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Скляренко Анастасия Александровна  

ФГБОУ ВО Тульский Государственный университет им. Л.Н. Толстого  

г. Тула, РФ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РОДНИКОВОЙ ВОДЕ Г. ТУЛЫ 

 

Аннотация 

Воды из природных источников никогда не бывает абсолютно чистой. Она содержит 

определённые показатели, которые необходимо постоянно исследовать.  Эти показатели имеют 

прямое отношение к нашему здоровью. В связи с этим важно проводить их мониторинг в течение года. 

Данное исследование посвящено динамике химических показателей родниковой воды. Оно 

проводилось в течение трёх сезонов и охватывает данные из пяти источников на территории Тульской 

области. Среди исследуемых характеристик можно выделить следующие: общая жёсткость, общая 

щёлочность, перманганатная окисляемость, растворённый кислород, pH, Cl-, Fe3+, SO4
3-, NO3

-, F-, 

тяжёлые металлы. В результате проведённой работы можно сделать вывод, что качество воды 

ухудшилось по сравнению с 2018 годом, а также исследование показало, что некоторые 

характеристики превышают допустимые значения.  

Ключевые слова 

Родниковая вода, Тульская область, химические показатели, общая жёсткость, общая щёлочность, 

перманганатная окисляемость, растворённый кислород,  pH, хлориды, Cl-, железо, Fe3+, сульфаты, 

SO4
3-, нитраты, NO3

-, фториды, F-, тяжёлые металлы 

 

Sklyarenko Anastasia Aleksandrovna  

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Tula State Lev Tolstoy 

Pedagogical University »  

Tula, Russia 

 

DYNAMICS OF CHEMICAL CHARACTERISTICS OF SPRING WATER IN THE TULA REGION 

 

Abstract 

Natural water is never completely pure. It contains some elements that should be constantly 

investigated. These elements also have a direct influence on our health and well-being. Given that fact, it’s 

essential to conduct monitoring through the year. The study is devoted to dynamics of chemical 

characteristics of spring water. This research was conducted during three seasons and covered data from five 

springs in the Tula region. The range of characteristics includes total hardness of water, total Alkalinity, 

Organic Matter, dissolved oxygen, pH, Cl-, Fe3+, SO4
3-, NO3

-, F-, hard metals. It was inferred from the results 

that water quality has deteriorated since 2018 and that some of characteristics are exceed the norm. 

Key words 

Spring water, Tula region, hardness of water, total Alkalinity, Organic Matter, dissolved oxygen, pH, Cl-, 

chlorides, Fe3+, iron, SO4
3-, sulphates, NO3

-, nitrates, F-, fluorides, hard metals 

 

Введение 

Проблема снабжения населения качественными природными ресурсами занимает одно из 

приоритетных мест в экологической политике любого современного общества. Являясь главным 

компонентом биологических жидкостей организма, вода помогает поддерживать все жизненно 

https://wooordhunt.ru/word/sulphate
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важные функции. Даже небольшое обезвоживание в течение одного дня, негативно влияет на 

гомеостаз и все жизненные функции человека. В среднем каждый из нас должен потреблять 1,5-2 л 

воды в день. [1, с. 12]. 

Родники приносят воду из глубинных слоёв земли, поэтому их можно считать естественными 

поставщиками качественной питьевой воды, однако увеличение урбанизации и активная 

хозяйственная жизнедеятельность человека привели к значительным загрязнениям окружающей 

среды. В связи с этим, необходимы периодические качественные и количественные анализы 

химического состава родниковых вод.  

Именно поэтому, целями нашего исследования стали: 

1) Оценка уровня загрязнения и сравнительный анализ родников  

2) Оценка динамики основных химических показателей 

Объекты исследования: 

Объектами исследования стали 5 родников г. Тулы. Проба №1 родник на ул. Комарова 49-а 

(54,198236 с.ш. 37,677982 в.д.), проба №2 Родник в Платоновском парке (54.153341 с. ш.  37.577924 в. 

д.), проба №3 Родник «Косогорский Железнодорожный (54,121585 с. ш. 37,564874 в. д.), проба №4 

Родник «Богородицкого Понтелеимоновского Щегловского монастыря» (54°12′43″ с. ш. 37°40′35″ в. д.), 

проба №5 Родник «Горняк» (54,117165 с. ш. 37,576454 в.д.). 

Результаты анализа и их обсуждение 

Щелочность и жесткость являются взаимосвязанными показателями, поскольку жесткость 

обусловлена наличием в воде ионов кальция и магния, а щелочность — наличием соответствующих 

анионов. [2, с. 45]. Как показал анализ, пробы 1, 2 и 4 не соответствуют минимальному ПДК, которое 

для жёсткости составляет 7, а в роднике №4 наблюдаются явные превышения, не спадающие с 

течением времени, при этом вода из проб №3 и 4 почти не подвержена изменениям с марта по июнь. 

Наибольшие значения по этому показателю были отмечены в летний сезон, т.к. в связи с повышением 

температуры, вода легче испаряется, следовательно, увеличивается процентное содержание 

карбонатов и гидрокарбонатов, т.е. жёсткость увеличивается.  

Значение щёлочности удовлетворяют требованиям СанПиН (не более 6,5 мг-экв/л). Также было 

замечено улучшение по показателю к летнему сезону.  

Как мы видим из данных, во всех пробах наблюдаются значительные превышения концентрации 

железа, т. к. родниковые воды центральной части России характеризуются особенно большим 

количеством железа (11 – 15 мг/л). Почти во всех городах области наблюдаются значительные 

превышения по этому показателю (от 0,32 до 2,38 мг/л). [3, с. 24]. Но самое главное, железо 

присутствовало в таких модификациях, которые не усваиваются человеком, а значит, приводят к 

заболеваниям. В частности отмечаются такие последствия как: онкология, отравления, заболевания 

сердца и сосудов и даже смертельный исход. [4, с. 293]. В анализируемых пробах, концентрация 

железа частично сократилась к летнему сезону и снова возросла к осеннему. То есть наличие дождей, 

и таяние снега способствуют вымыванию железа из земных пород и попаданию его в родники. Лето 

2021 года характеризовалось превышениями температуры (до +35 °C) и практически полным 

отсутствием осадков, что в свою очередь благоприятно повлияло на снижение концентрации металла.  

Немаловажным является содержание в воде кислорода и её перманганатная окисляемость. В 

первую очередь, большое количество кислорода указывает на чистоту источника. Растворённый 

кислород расходуется на окисление органических веществ, поэтому, если вода сильно загрязнена, его 

содержание тоже будет низким. В свою очередь, перманганатная окисляемость показывает, какое 

количество кислорода пошло на окисление органических веществ. [5, с. 93]. Значение этих показателей 

улучшилось к летнему периоду, что свидетельствует о снижении загрязняющих компонентов.  
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Негативное влияние на органолептические свойства оказывают хлориды, придавая воде 

солёный вкус, т.к. в основном их попадание в источники связано с вымыванием таких солей как NaCl 

из горных пород. Во всех пробах наблюдается увеличение концентрации хлоридов к окончанию года. 

В частности наблюдается резкий скачок в образце №3.  

Концентрация фторидов менее 0,7 мг/л вызывает кариес, а его избыток (более 1,5 мг/л) 

флюороз. Во всех источниках замечены заниженные данные по этому показателю.  

Общее увеличение концентрации нитратов к летнему сезону объясняется активным 

увеличением сельскохозяйственной деятельности, в особенности использованием минеральных 

удобрений.  

Таблица 1 

Результаты анализа 

 

 

 В 2018 году сходные анализы в родниках №2, 4, 5 проводили корреспонденты Центра 71 на базе 

ФГБУ ЦМНВЛ. [6]. Результаты приведены в табл. 2, где так же даётся вывод о том, как изменились 

основные показатели в период с 2018 г. по 2021г.  

Таблица 2  

Изменение основных показателей с 2018 по 2021 г. 

 Проба 2 Вывод Проба 4 Вывод Проба 5 Вывод 

Жёсткость 4 Не изменилось 11,9 Уменьшилось 5,4 Не изменилось 

Сух. остаток 410 Уменьшилось 915 Уменьшилось 460 Увеличилось 

Окисляемость 0,7 Не изменилось 0,5 Не изменилось 0,6 Не изменилось 

Сульфаты 84 Не изменилось 229 Увеличилось 91 Сильное увеличение 
летом 

Хлориды 46 Не изменилось 84 Увеличилось 31 Увеличилось 

Нитраты 13,8 Увеличилось 16,2 Увеличилось 71 Сильное увеличение 
летом 

 

Таким образом, в течение трёх лет мы наблюдаем увеличение многих показателей, что является 

негативной тенденцией, свидетельствующей об усилении общего антропогенного воздействия на 

водные ресурсы и саму окружающую среду в целом.  
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность выбранной темы обусловлена в первую очередь современным, развитым миром. 

В статье говориться о художественной литературе как о явлении очень важном, имеющем значение 

для людей всех поколений. На протяжении долгих лет художественная литература являлась 

единственным источником знаний, опыта, информации. А также оказывала значительное влияние на 

личность людей, на их психологическое состояние. По книгам люди развивались, учились вести себя, 

общаться, понимать, прислушиваться к себе. Влияние это могло быть как положительным, так и 

отрицательным, что вело к конкретным последствиям. В настоящее время, спустя годы литература 

поменялась, вслед за временем она развивалась и менялась. В проведенном исследовании 

поднимался вопрос, читает ли сейчас молодое поколение художественную литературу. По итогу был 

сделан вывод, что в большинстве, молодое поколение читает художественную литературу, они 

получают от этого удовольствие. Что говорит о том, что художественная литература не утратила еще 

свою значимость для людей. Она и дальше будет развиваться, и иметь своих поклонников на 

протяжении долгих лет. 

Ключевые слова: 

Художественное произведение, литература, молодое поколение, книга, развитие, личность. 
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FICTION AS A MEANS OF DEVELOPMENT 

 

Abstract 

The relevance of the chosen topic is primarily due to the modern, developed world. The article talks 

about fiction as a very important phenomenon, which is important for people of all generations. For many 

years, fiction has been the only source of knowledge, experience, and information. And also had a significant 

impact on the personality of people, on their psychological state. According to books, people developed, 

learned to behave, communicate, understand, listen to themselves. This influence could be both positive and 

negative, which led to specific consequences. Nowadays, years later, literature has changed, following the 

time it has developed and changed. The study raised the question of whether the younger generation now 

reads fiction. As a result, it was concluded that in the majority, the younger generation reads fiction, they 

enjoy it. Which suggests that fiction has not yet lost its significance for people. She will continue to develop 

and have her fans for many years. 

Keywords 

Artwork, literature, young generation, book, development, personality. 

 

Художественная литература понятие широкое, оно включает множество разветвлений, таких как 

роман, проза, драма, и т.д. Но независимо от такого объемного содержания оно само является частью 
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еще большего понятия «Литература». 

Художественная литература это искусство воплощения на бумаге мастерство владения языком 

и словом. У данного вида литературного направления, как и у любого другого масштабного явления, 

есть своя история, стадии развития и т.д. Основные виды художественной литературы по родам - 

эпическая литература (басня, былина, баллада, миф, рассказ, роман), лирическая (ода, послание, 

элегия) и драматургическая (драма, трагедия, комедия, мелодрама), по структуре – проза и поэзия. [3, 

с 56] 

Уже давно доказано влияние художественной литературы на личность, как в моральном, так и в 

психологическом аспекте. Как в древние времена, так и сейчас. Время не стоит на месте, и книга 

развивается ему вслед. В настоящее время произведения художественной литературы разнообразны 

и многоплановы. Любой желающий может найти именно то, что ему в данный момент интересно и 

нужно. Будь то роман с трагическим концом, или триллер с неожиданной концовкой. Именно от 

настроения и внутреннего состояния люди выбирают, что и когда прочитать. И именно от этого выбора 

зависит тот терапевтический эффект который им необходим. [1, с 90] 

С самых ранних лет ребенок начинает интересоваться книгой. Яркие, цветные картинки 

привлекают внимание, заставляют обратить на себя внимание. Читая произведения именно 

художественной литературы детям, мы помогаем им познакомиться с миром, расширить свой 

кругозор, развить зрительную память и мозговую деятельность. Книга заставляет ребенка думать, 

осмысливать происходящее, иногда придумывать что-то свое и самое главное обозначает понятия 

добра и зла, что такое хорошо, а что такое плохо. [5, с. 176]  

На взрослое поколение художественные произведения также оказывают влияние. Но уже 

психологическое, нежели моральное. В процесс чтения художественных произведений вкладывается 

уже другой смысл. Это может быть как поиск аналогии со своей жизнью, или наоборот полной 

противоположности, поиск идеала, желания окунуться в мир волшебной сказки или реальный, полный 

опасностей. Разные произведения могут дать ответ на различные вопросы, романтичного или 

религиозного содержания. Книга может оказать психологическую помощь, скажет, как действовать в 

конкретных ситуациях, поможет найти выход из трудностей. Очень часто конкретные произведения 

становятся настольной книгой, куда обращаются для личного успокоения и расслабления. [4, с 260] 

Также возможно и отрицательное влияние произведения на личность человека. Оно может 

вызвать негативные эмоции, что послужит побуждением, толчком к действию. Бывает и так что авторы 

вдохновляются преступлениями происходящими в реальной жизни и переносят их на бумагу. Тогда 

книга может послужить инструментом, где четко прописаны все необходимые действия для 

достижения цели. [2, с 301] 

Стало интересно как сейчас обстоит ситуация с чтением произведений художественной 

литературы у молодого поколения. Для изучения читательских практик студентов АГТУ в марте 2022 

года был проведен инициативный социологический опрос среди 450 обучающихся 1-4 курсов очной 

формы обучения. 

Согласно полученным данным можно сказать, что 53,5% ответивших на вопрос, «К какой 

категории вы себя отнесете?» выбрали категорию «Люблю читать и читаю произведения 

художественной литературы с удовольствием», 22,6% ответивших выбрали «Читаю произведения 

художественной литературы, когда не имею возможности иначе провести свободное время», 16% - 

«Читаю произведения художественной литературы только по необходимости», 4,7% - «Вообще не 

читаю произведения художественной литературы», 2,9% - «Затрудняюсь ответить», 0,3% - «отказ от 

ответа».  

Таким образом заметна разница между теми кто любит и читает с удовольствием и теми кто 
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вообще не читает. Людей которые любят читать оказалось намного больше чем нечитающих. Это 

подтверждает слова о том, что интерес к книгам не угасает, люди все также любят читать 

художественные произведения, они их читают и будут читать. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

 У ОБУЧАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Аннотация 

На сегодняшний день создание качественных и эффективных электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) является одной из главных задач в области цифровизации образования в Российской 

Федерации. На смену бумажным учебникам всё чаще приходят высоко интерактивные, 

мультимедийно насыщенные электронные образовательные ресурсы, которые вызывают у 

обучающихся больший интерес. 
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ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR THE FORMATION OF STUDENTS' PHYSICAL KNOWLEDGE 

 

Abstract 

To date, the creation of high-quality and effective electronic educational resources is one of the main 

tasks in the field of digitalization of education in the Russian Federation. Paper textbooks are increasingly 

being replaced by highly interactive, multimedia-rich electronic educational resources that arouse students' 

greater interest. 

Keywords 

Electronic educational resource, physics, learning technology, education, self-learning, innovations. 

 

Для любой образовательной системы оценка знаний, обучающихся является одной из основных 

и сложных задач. Качество усвоения учебного материала зависит от многих условий, среди которых 

важную роль играет контроль.  Контроль знаний, обучающихся является одним из основных элементов 

оценки качества образования. Он обеспечивает не только высокое качество обучения, но и формирует 

у обучающихся основы умения учиться и способности к организации своей деятельности, что 

предусматривает новый федеральный образовательный стандарт общего образования. Процесс 

введения образовательных стандартов актуализировал проблему контроля учебных достижений. 

Поскольку нужна стандартная типовая процедура проверки знаний, умений и навыков. 

В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий для проверки знаний обучающихся. Стремление прогрессивных педагогов удовлетворить 

возрастающие потребности в образовании путем использования возможностей информационных 

технологий вызывает к жизни новые формы обучения. 

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные 
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аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения. Одним из таких средств являются 

электронные образовательные ресурсы. 

Эффективность электронного обучения (ЭО) существенно зависит от используемой в нем 

технологии. Возможности и характеристики технологии электронного обучения должны обеспечивать 

максимально возможную эффективность взаимодействия обучаемого и преподавателя в рамках 

системы ЭО. Сложное в использовании программное обеспечение не только затрудняет восприятие 

учебного материала, но и вызывает определенное неприятие использования информационных 

технологий в обучении [1]. 

Классификация ЭОР может быть проведена по нескольким направлениям: 

 по типу среды распространения и использования – Интернет-ресурсы, оффлайн-ресурсы, 

ресурсы для «электронных досок»; 

 по виду содержимого контента – электронные справочники, викторины, словари, учебники, 

лабораторные работы; 

 по реализационному принципу – мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, системы 

обучения; 

 по составляющим входящего контента – лекционные ресурсы, практические ресурсы, 

ресурсы-имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы. 

На сегодняшний день имеется большой выбор ЭОР, позволяющих повысить эффективность 

образовательного процесса. Рассмотрим некоторые из них. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – цифровой образовательный ресурс, 

представляющий собой ряд интерактивных моделей по физике, который охватывает абсолютное 

большинство тем, изучаемых в школе. Каждая интерактивная модель сопровождается краткой 

инструкцией для пользователя, а также методическими рекомендациями для учителей по 

использованию моделей в образовательном процессе. Здесь можно найти много лекций по физике 

для 10-11 классов. Каждую лекцию можно скачать, так же там представлены анимации по каждой 

теме. Без регистрации [2]. 

Лекторий Физтеха 

«Лекторий Физтеха» – проект Московского физико-технического института (Физтеха). С его 

помощью можно смотреть серии лекций, записанные на видео в этом вузе. К некоторым лекциям 

прилагаются готовые конспекты, которые можно скачивать в PDF-формате и использовать в качестве 

раздаточного материала на уроках физики. Лекции для студентов, для школьников материал сложный. 

Без регистрации. 

Вся Физика 

Образовательный портал «Вся Физика», содержащий Фейнмановские лекции по физике, 

физический энциклопедический словарь, виртуальные лабораторные работы, различную справочную 

информацию и ЕГЭ-онлайн. 

Фейнмановские лекции по физике – это лекции по общей физике, которые читал выдающийся 

американский физик-теоретик, Нобелевский лауреат Ричард Фейнман. Они совсем не похожи ни на 

один известный курс. Работы Фейнмана по квантовой электродинамике, статистике принесли ему 

широкое признание, а его метод – так называемые «диаграммы Фейнмана» – используется сейчас 

практически во всех областях теоретической физики. Фейнмановские лекции – это не обзорный курс 

физики! Этот курс весьма серьезен. Читая свои лекции Р. Фейнман ориентировался на самых 

сообразительных слушателей, чтобы даже самые сильные не были в состоянии до конца усвоить все, 

что есть в этих лекциях. 
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Аннотация 

На сегодняшний день создание качественных и эффективных электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) является одной из главных задач в области цифровизации образования в Российской 

Федерации. На смену бумажным учебникам всё чаще приходят высоко интерактивные, 

мультимедийно насыщенные электронные образовательные ресурсы, которые вызывают у 

обучающихся больший интерес. 

Ключевые слова 
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OVERVIEW OF THE STEPIK ELECTRONIC EDUCATIONAL PLATFORM FOR STUDYING PHYSICS 

 

Abstract 

To date, the creation of high-quality and effective electronic educational resources is one of the main 

tasks in the field of digitalization of education in the Russian Federation. Paper textbooks are increasingly 

being replaced by highly interactive, multimedia-rich electronic educational resources that arouse students' 

greater interest. 

Keywords 

Electronic educational resource, physics, learning technology, education, self-learning, innovations. 

 

В настоящее время важное место в развитии современной информационно-образовательной 

среды занимают ЭОР, которые являются основным компонентом методической системы обучения, а 

также представляют собой систему субъектов образовательного процесса (учителя, учащиеся). ЭОР 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ef4b174a-8fec-c03a-df26-ae730713bc30/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ef4b174a-8fec-c03a-df26-ae730713bc30/
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выступают не только как средство обучения, а также являются инструментом повышения его качества. 

Их использование приводит к изменению образовательной среды школы, а также приводит к 

изменению всей системы: изменяются содержание учебного материала, формы и методы обучения, 

деятельность субъектов образовательного процесса и средства обучения. 

Внедрение в обучение ЭОР вызвало ряд новых методов обучения, среди которых можно 

выделить: ассоциативный метод, учебное компьютерное моделирование, метод реификации, метод 

фальсифицируемости, метод прецедентов, и др. [1]. 

В нынешних условиях информатизации общего образования подготовка к уроку педагогов 

невозможна без использования ЭОР.  

На сегодняшний день имеется большой выбор средств создания ЭОР, позволяющих повысить 

эффективность образовательного процесса. Средства создания ЭОР можно оценить по следующим 

критериям: 

 наличие возможности обучения; 

 наличие возможности тестирования; 

 возможность реализации с помощью данного средства различных типов тестов, автоматизация 

заполнения; 

 наличие статистической обработки данных; 

 возможность выдачи результатов тестирования для обучающихся по окончании 

самопроверки; 

 защищенность от несанкционированного доступа; 

 удобство добавления и форматирования материала. 

 постоянная коммуникация между пользователем и средствами ИКТ; 

 визуализация учебной информации; 

  

 работа с информацией: хранение, распространение, легкий поиск и доступ; 

 методическое обеспечение учебного процесса: консультация, контроль, сопровождение. 

В настоящее время на рынке образовательных услуг представлено огромное количество 

различных электронных информационно-образовательных сред, сравнительный анализ которых 

приведен далее [2]. 

Одной из самых распространенных и удобных образовательных сред для создания электронного 

образовательного ресурса по физике является Stepik – Российская образовательная платформа и 

конструктор бесплатных открытых онлайн-курсов и уроков. Опишем подробно имеющийся 

инструментарий для создания любого электронного образовательного ресурса. 

Первые учебные материалы были размещены на платформе в 2013 году. Данная платформа 

ориентирована на создание онлайн-курсов для программистов, но это не мешает любому 

пользователю создавать курсы любой тематики.  

Сегодня среди охваченными курсами тем: программирование, информатика, математика, 

статика и анализ данных, биология и биоинформатика, инженерно-технические и естественные науки. 

Также Stepik активно развивает направление адаптивного обучения, где каждый сможет изучать 

материал, подобранный индивидуально под свой уровень знаний. 

У платформы Stepik есть мобильное приложение для iOS и Android, что позволяет проходить 

курсы из разных точек Земли. Уже открыто более 700 онлайн-курсов преподавателями. Помимо 

курсов можно создавать уроки и организовывать классы.  

У Stepik есть публичные курсы их можно создавать бесплатно, а есть приватные - их можно 

продавать, но за их создание также придётся платить.  
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По предмету физика на сайте Stepik можно найти 14 бесплатных курсов на русском языке. Курсы 

есть как по подготовке к ЕГЭ, олимпиадам, так и к освоению школьной программы. Были найдены 

курсы по механике, электричеству и магнетизму, оптике, молекулярной физике, термодинамике. 

Каждый курс состоит из видео-уроков, тестов на закрепление. Некоторые уроки оснащены так же 

интерактивными задачами. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что существует огромное количество 

разнообразных курсов по физике. Конечно, они имеют свои положительны и отрицательные стороны. 

На первый взгляд, самая доступная является российская образовательная платформа Stepik. На ней 

размещено довольно много интересных проектов, но именно по физике для школьников разработано 

очень мало, что открывает достаточно много возможностей для работы.  
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Аннотация 

В данной статье был проведен качественный анализ уровня невротизации у студентов первого 
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Abstract 

In this article was carried out a qualitative analysis of the level of neurotization among first-year 

students and has been built further correctional work. 

Keywords 

Neurotization, organizational stress, indicator of meaning of life, project activities. 

 

Введение. В рамках нашей работы мы будем обращать внимание на невротизацию в 

студенчестве. Студенческая жизнь для одних ассоциируется с активами, мероприятиями. Для других – 

это трудная жизненная ситуация, к которой необходимо приспосабливаться. По-нашему мнению, 

проблема невротизации заключается в том, что студенты сталкиваются с различными проблемами: 

выхолащивание образование, ориентировка студентов не на понимание, а на запоминание и 

зубрежку, в связи с карантином и переходом на дистанционное образование отсутствие связи с 

преподавателями, отсутствие интимно-личностного общения, неуверенность в своем будущем. Все это 

отражается на эмоциональной сфере, а она ведет за собой проблематику в других сферах личности. 

Таким образом, мы считаем проблему невротизации очень важной в наше время, т.к. при наличии 

стольких негативных последствий, мало кто из организаций готов решать эту проблему и помочь своим 

студентам. 

Целью нашего исследования является проведение качественного анализа уровня невротизации 

у студентов первого курса и выяснение, взаимосвязи невротизации с организационным стрессом, а 
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также как данный феномен влияет на смысложизненные ориентации. Построение дальнейшей 

коррекционной работы. 

Исследование проводилось на базе Сургутского государственного университета, приняли 

участие 6 человек, женского пола в возрасте 18-20 лет. Все они обучаются на первом курсе. 

Используемые методы – тест СЖО, тест УН, шкала ОС. 

Были получены следующие результаты: 

Вывод: у 5 испытуемых можно отметить средний уровень невротизации и лишь у одной – низкий, 

однако, находится он на пограничном уровне. При этом восприимчивость к организационному стрессу 

у 3 испытуемых находится на высоком уровне, у 2 на среднем, и лишь у одной на низком. Показатель 

осмысленности жизни у 3 испытуемых находится на высоком уровне, у 2 – на среднем, и у одной – на 

низком уровне. Итак, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что все гипотезы 

подтвердились частично. 

Такие результаты говорят о прохождении каждой из девушек операционально-технического 

кризиса. Есть желание что-то делать в учебно-профессиональной деятельности, что мы можем увидеть 

из результатов СЖО, однако нет средств для реализации. И тогда возникает психологическая задача – 

в рамках проектной деятельности создать условия для развития средств преодоления кризиса. 

Анализ Д(18): Основываясь на результатах тестов, уровень невротизации у данной испытуемой 

равен 24, что соответствует среднему уровню невротизации, при этом уровень организационного 

стресса равен 51, что означает высокую восприимчивость к стрессу. 

При этом показатель осмысленности жизни равен 66, что соответствует низкому уровню.  

Цели в жизни – 11 

Процесс жизни – 17 

Результативность жизни – 13 

Локус контроля – Я – 19 

Локус контроля – жизнь – 21 

Анализируя данные результаты, можно сделать вывод о том, что у испытуемой на данный 

момент в жизни присутствует стресс, связанный с трудностями в учебном процессе, это можно 

предположить исходя из высокой восприимчивости к стрессу, а также среднему уровню невротизации, 

также средний уровень невротизации может быть связан с низким показателем осмысленности жизни. 

Возможно, испытуемая на данный момент преодолевает кризисный период в своей жизни, смену 

жизненных ценностей, осознание их отличия и несоответствия с ценностями сверстников, по её 

мнению, у неё отсутствуют сверх цели на будущее, все что она делает в жизни, кажется ей мелким и 

незначительным, что она непродуктивна, не сделала в жизни ничего значимого, ничего важного, при 

этом у нее есть планы на будущее и большая надежда на него. Однако, можно отметить достаточно 

противоречивые баллы по показателю «Локус контроля – Я» и «Локус контроля – жизнь». Она считает 

себя сильной личностью, которая в праве самостоятельно распоряжаться своей жизнью и у нее есть 

свобода выбора, но при этом она считает, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, 

что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. Это также можно 

отнести к кризисному периоду и этим можно объяснить средний уровень невротизации. Это можно 

объяснить, как попытку переложить ответственность за неудовлетворенность своей жизнью и неудачу 

на волю случая, в этом может проявится защитный механизм. 

Психологическая задача: в данном случае данную проблему можно решить, опираясь на 

результаты шкалы ОС, как мы знаем стресс в первую очередь – это то, что нас двигает идти вперед, что-

то делать. Исходя из этого, работу в данном случае можно построить исходя из активности и 

продуктивности испытуемой, её широты интересов и способности к самопознанию. В этом можно 
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найти индивидуальные ценности и цели в жизни, и тогда результативность жизни повысится и появится 

удовлетворенность от жизни. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the psychosexual sphere in patients with schizophrenia. An 

attempt was made to identify and describe the features of the psychosexual development of this category of 

patients in order to develop a further strategy for psychological counseling. 
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Введение. Шизофрения остается малоизученным и тяжелым заболеванием и более 69% больных 

не получают надлежащей помощи. Так как одной из основных проблем данной категории больных 

выступает проблема межличностного взаимодействия, нам кажется важным уделить особое внимание 

изучению психосексуального развития. Ведь именно нормальная половая идентичность является 

необходимым компонентом успешной социализации. Нарушения сексуальности у больных могут 

возникать вследствие их патологического симбиоза со значимым Другим. Такой патологический 

симбиоз мешает больному создать образ Я, отделить себя от значимого другого, реализовать мотивы 

и сексуальные потребности, что может приводить к различным сексуальным нарушениям, которые в 

свою очередь могут обострять течение основной болезни.   

Целью нашего исследования является исследование дизонтогенеза психосексуальности при 

шизофрении и выявление общих закономерностей развития личности и сексуальной сферы у больных, 

для составления критериев анализа клинической картины и построения психокррекционной работы.  

В исследовании приняли участие 10 человек в возрасте от 18 лет. 7 

женщин и 1 мужчина имели диагноз F20.0 (параноидная шизофрения) 2 мужчин имели диагноз F20.3

 (недифференцированная шизофрения).  

Используемые методы – «Куст розы» Х. Лейнера, «Рисунок человека», «Рисунок человека 

противоположного пола», «Он и Она вместе», клиническая беседа. 

Были получены следующие результаты: 

Вывод: в процессе нашего эмпирического исследования мы обнаружили у наших подопечных 

следующие нарушения этапов и стадий психосексуального развития: 

1. Недоразвитие на фазе полового самосознания, которое проявляется в невозможности 

отделить собственное Я от Я значимого Другого. Нарушение на фазе полового самосознания 

проявляется в аморфности собственной идентичности, либо отсутствии границ собственной личности, 

либо их пенетративности, в связи с патологическим симбиозом. Уже на данной стадии отмечаются два 

вида потребностей у подопечных, а именно потребность в симбиозе и потребность в отделении. 

2. Недоразвитие платонической стадии, на котором делятся идеальные и эротические образы. 

Если при нормальном психосексуальном развитии наблюдается интеграция образов, духовные и 

сексуальные образы слиты. При шизофрении мы наблюдаем обратную тенденцию, происходит 

внутренняя борьба между сексуальными и духовными образами. 

3. Отмечается также недоразвитие эротической стадии что также проявляется в двух 

противоречивых тенденциях. Так при одной тенденции реализация платонического либидо 

затруднена так как присутствуют барьеры для реализации сексуального мотива. А при другой 

тенденции барьеры для реализации отсутствуют, но Другой воспринимается как часть себя и 

сексуальный контакт лишен коммуникативного аспекта. 

4. Недоразвитие сексуальной стадии. Здесь также наблюдаются две тенденции, которые 

вытекают из более ранней стадии развития. Больные могут либо испытывать трудности с реализацией 

собственных сексуальных мотивов и не иметь сексуальных контактов, либо наоборот могут быть 

формальный и неразборчивы в сексуальных контактах.  

Таким образом нарушения проявляются во всех аспектах психосексаульного развития. На первый 

план выходит невозможность принять авторство собственных сексуальных мотивов, связанная с 

несформированностью отдельного Я. Из-за табуированности сексуального мотива в родительском 

симбиозе, возникает отчуждение собственных мотивов, что впоследствии проявляется в продуктивной 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

24 

симптоматике больных. Исследуемые нами особенности психосексуального развития больных могут 

служить материалом для построения психокоррекционной работы, направленной на интеграцию 

расщепленных образов и формирование такого новообразования как «Я-сам».  

Анализ A(24): В клинической беседе удалось собрать и проанализировать бредовые идеи 

больного. При анализе бреда отмечается фрустрированная потребность в безопасности, потребность 

в безусловном принятии и любви, что проявляется в идеях ухода от угрожающего мира («Уйти 

выживать в лес», «строить бункер»), отказа от угрожающей женской фигуры («Меня за нее побьют, она 

мне не нужна»).  Потребность в принятии и любви проявляются через такие бредовые идеи как: идея 

высшего предназначения. Исходя из беседы и краткого ее анализа, мы можем говорить, о том, что 

подопечный не вышел на уровень полноценной сексуальности и находится на уровне удовлетворении 

базовых потребностей.   

По результатам методики «Розовый куст», мы наблюдаем недоразвитие на фазе полового 

самосознания проявляющееся в невозможности отделить собственное Я от Я значимого другого. 

Помимо этого, отмечается недоразвитие платонического либидо проявляющееся в несоответствии 

духовных и сексуальных образов. Образ женщины у подопечного хоть и имеет свои уникальные черты, 

но не разделен с образом матери.  И от женщины он будет требовать именно материнской 

безусловной любви. Наблюдается также недоразвитие на эротической и сексуальной стадиях, что 

проявляется в невозможности прикоснуться и сорвать розу, и указывает на наличие проблем в 

реализации сексуального мотива. 

Последней серией методик с данным подопечным стали методики «Человек», «Человек 

противоположного пола», «Он и она вместе». Рассказывая о нарисованном человеке А(24). сразу 

обозначает что это он, и описывает себя как «среднего непримечательного человека, с тонкой серой 

одеждой для выживания» -  что опять таки говорит нам о желании спрятаться, стать незаметным, уйти 

от всего что бы ему не досталось, и его не могло ничто разрушить. Здесь наблюдается постоянное 

напряжение, ожидание нападения и смерти, а также стремление уйти. Это уже отмеченная нами 

стратегия аутизации, и постоянное состояние борьбы. В рисунке «Человека противоположного пола» 

ярко проявляется субъективное ощущение опасности от фигуры женщины у подопечного. В рисунке 

«Он и она вместе» также наблюдается тенденция к аутизации, и ощущение угрозы от женской фигуры. 

Отмечается что рисунки по гендерному признаку делятся только внешне, женский и мужской образ не 

делятся, и образ собственной идентичности также носит женские, материнские черты. 

Таким образом проанализировав методики, мы можем говорить о том, что, несмотря на наличие 

зачатков сексуальности. Ее проявления и реализация не являются значимыми. Так как на данный 

момент у подопечного фрустрированы более базовые потребности. При этом на первый план выходит 

аморфность идентичности больного (нарушение стадии формирования полового самосознания) и 

последующая работа направлена на сопровождение формирования «Я сам». 
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