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ИЗМЕНЧИВОСТЬ СВОЙСТВ ПОЧВ УЧЕБНО - ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Определенная	структура	почвенной	изменчивости	в	каждый	отдельный	момент	времени	
является	 результатом	 почвенных	 и	 ландшафтно	 -	 экзогенных	 процессов	 в	 рамках	
естественной	и	антропогенной	динамики	и	эволюции	почвенного	покрова	[1].	В	этой	связи	
для	 почвоведения	 актуальны	 исследования	 статистических	 характеристик	 свойств	 почв,	
одним	 из	 методов	 которого	 может	 служить	 отслеживание	 изменения	 вариабельности	
свойств.		

Почвенно	-	агрохимическое	обследование	проводилось	на	территории	учебно	-	опытного	
хозяйства	 «Недвиговка».	 Оно	 находится	 в	 западной	 части	 Мясниковского	 района	
Ростовской	области.	Общая	площадь	учебно	-	опытного	хозяйства	ЮФУ	составляет	144	га.	
В	процессе	выполнения	работы	освоен	метод	проведения	почвенного	и	агрохимического	
обследования	 территории.	 Были	 заложены	 разрезы,	 в	 которых	 был	 произведен	 отбор	
образцов,	 для	 физико	 -	 химического	 анализа.	 Для	 привязки	 точек	 опробования	
использовали	 GPS	 -	 навигатор.	 Картографической	 основой	 для	 агрохимического	
обследования	служили	почвенная	карта	и	план	внутрихозяйственного	 землепользования.	
На	план	землепользования	наносили	границы	контуров	почв.	Почвенная	карта	изготовлена	
Государственным	 институтом	 проектирования	 земель	 (ГИПРОЗем).	 Были	 собраны	
сведения	о	применении	удобрений	и	химических	средств	в	хозяйстве.	Частоту	отбора	проб	
устанавливают	 в	 зависимости	 от	 пестроты	 почвенного	 покрова	 и	 количества	 вносимых	
удобрений.	На	территории	учебно	-	опытного	хозяйства	было	выделено	16	элементарных	
участков	 в	 соответствии	 с	 ГОСТом	 №	 28168	 [4].	 Также	 были	 заложены	 разрезы	 на	
основных	типах	почв	и	отобраны	образцы	по	генетическим	горизонтам.	

Исследовали	 пространственную	 вариабельность	 химических	 свойств	 (pH,	 содержание	
органического	 вещества,	 содержание	 подвижного	 фосфора	 (по	 Мачигину),	 обменного	
калия	и	форм	азота	(NH4,	NO3)	и	гранулометрического	состава.	В	процессе	обработки	были	
построены	вариаграммы	для	значений	pH,	гумуса,	фосфора	и	др.		

Многочисленные	публикации	 [3,	5]	показывают,	что	в	качестве	первого	приближения	
для	 разделения	 участков	 на	 однородные	 и	 неоднородные	 в	 отношении	 того	 или	 иного	
свойства	можно	использовать	коэффициент	вариации	и	дисперсию.	По	средним	значениям	
рН	его	реакция	среды	в	верхней	части	гумусового	горизонта	близка	к	нейтральной	(pH	7,4	-	
8,3),	 книзу	 подщелачивается	 (рН	 8,5),	 содержание	 калия	 и	 фосфора	 повышенное.	 Для	
оценки	относительной	степени	вариации	почвенных	свойств	использовался	коэффициент	
вариации.	 По	 этой	 характеристике	 исследуемые	 почвы	 можно	 отнести	 к	 категории	
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выровненных	по	значению	рН.	Однако	приведенные	показатели	не	позволяют	определить,	
за	 счет	 чего	 возникает	 неоднородность.	 Участки	 с	 пониженными	 и	 повышенными	
значениями	свойств	могут	иметь	в	пространстве	самые	разные	контуры,	от	малоразмерной	
пятнистости	до	крупных	выделов	[5].		

Пространственная	 зависимость	 была	 наиболее	 выражена	 для	 обменного	 калия	 и	
фосфора.	Значения	ранга	варьировали	от	12	м	(pH)	до	45,5	м	(содержание	ила)	на	одном	
участке	и	от	53,9	м	 (NO2)	до	99	м	 (фосфор)	на	другом.	Вариограммы	показали,	что	эти	
свойства	подчиняются	разным	законам	распределения.		

Проведена	работа	по	восстановлению	почвенной	карты	и	составлению	агрохимических	
картограмм	учебно	-	опытного	хозяйства.	Она	проводилась	с	использованием	материалов	
почвенного	обследования	1983	г	ЮЖГИПРОЗема	и	данных	дистанционного	зондирования,	
находящихся	 в	 открытом	 доступе	 (программа	 Google	 Earth).	 Работа	 по	 векторизации	
почвенной	 карты	производилась	 с	помощью	программы	 -	 векторизатора	Soil	 _	Contour,	
программного	 продукта,	 разработанного	 творческой	 группой	 кафедры	 почвоведения	 и	
оценки	 земельных	 ресурсов	Южного	 федерального	 университета.	 Для	 построения	 карт	
почвенных	 свойств	 использованы	 геостатистические	 методы.	 В	 процессе	 работы	 были	
уточнены	границы	почвенных	контуров	на	основании	современных	космических	снимков	
и	внесены	атрибутивные	данные.	Полученные	материалы	были	импортированы	в	ArcGIS	
9.3,	где	был	проведен	их	первоначальный	анализ	и	визуализация.		
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО  
ЮЖНОГО БЕРЕГА ТАГАНРОГСКОГО ЗАЛИВА 

 
На	 южном	 берегу	 Таганрогского	 залива	 на	 крутом	 склоне	 масштабное	 развитие	

получили	 оползневые	 явления.	Движение	 склоновых	масс	 привело	 к	 катастрофическим	
последствиям	–	повреждению	значительной	части	строений,	в	том	числе	жилых	домов,	в	
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поселке	Чумбур	 -	Коса,	уменьшению	площади	сельскохозяйственных	угодий	с	ценными	
черноземными	почвами[1].		

На	 южном	 берегу	 Таганрогского	 залива	 были	 заложены	 мониторинговые	 площадки.	
Отобраны	 образцы	 почв	 по	 генетическим	 горизонтам	 (рисунок	 1).	 Проведены	
лабораторные	исследования.	Определение	фракционно	-	группового	состава	минеральных	
фосфатов	проводили	методом	Гинзбург–Лебедевой.	Метод	Гинзбург–Лебедевой	позволяет	
строго	 селективно	 выделять	 отдельные	 фракции	 минеральных	 соединений	 почвенных	
фосфатов	 [2].	Определение	подвижных	форм	фосфора	проводилось	методом	Мачигина.	
Определение	 валового	 фосфора	 проводилось	 рентген	 -	 флуоресцентным	 методом.	
Подвижные	формы	соединений	Мn,	Zn,	Сu,	в	почвах	извлекали	ацетатно	 -	аммонийным	
буферным	 раствором	 с	 рН	 4.8.	 В	 полученном	 фильтрате	 определяли	 микроэлементы	
атомно	 абсорбционным	 методом.	 Общее	 содержание	 микроэлементов	 –	 Mn,	 Zn	 и	 Cu	
определяли	рентген	-	флуоресцентным	методом.	

Проведенные	 исследования	 показали,	 что	 чернозём	 обыкновенный	 (предкавказский)	
содержит	достаточно	высокое	количество	валового	фосфора	в	гумусово	-	аккумулятивном	
горизонте	0,18	-	0,22	%	(таблица	1).	Количество	подвижного	фосфора	находится	в	пределах	
повышенной	градации	составляет	4,4	-	4,6	мг	/	100г	почвы.		
	

	 	
Рисунок	1.	Мониторинговая	площадка	1	Обнажение	профиля	чернозема	

обыкновенного	в	результате	развития	оползневых	процессов	
	

Минеральные	фосфаты	присутствуют	в	почве	в	качестве	солей	кальция,	алюминия	или	
железа.	Сумма	минеральных	фосфатов	в	горизонте	А	составила	102,51	мг	/	100	г,	вниз	по	
профилю	постепенно	уменьшается.	

Определены	концентрации	марганца,	меди	и	цинка	в	почве.	Выявлены	закономерности	
содержания	 и	 распределения	 микроэлементов	 в	 профиле	 чернозема	 обыкновенного	
карбонатного	(таблица	2).	
	

Таблица	1	-	Содержание	минеральных	форм	фосфора	
в	чернозёме	обыкновенном,	х.	«Чумбур	коса»	(мг	/	100г	почвы)	

Гориз
онт	

Глубин
а,	см	

Р2О
5,	%		

Р2О5,	
	мг	/	100	

г	
(по	

Мачигин
у)	

Са	-	
Р1	

мг	/	
100г	
	

Са	-	
Р2	

мг	/	
100г	
	

Аl	-	P	
мг	/	
100г	
	

Fe	-	P	
мг	/	
100г	
	

Ca	-	
P3	

мг	/	
100г	
	

P2O5,	
мг	/	
100г	

(∑мин	
Р)	

Ad	 0	-	10	 0,22	 4,6	 17,88	 21,83	 2,32	 9,27	 23,44	 74,74	
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A	 10	-	30	 0,18	 4,4	 24,13	 26,29	 2,72	 14,45	 34,92	 102,51	

AВ	 30	-	45	 0,21	 2,7	 35,28	 27,69	 4,85	 12,48	 25,36	 105,66	

B	 45	-	65	 0,20	 2,7	 14,02	 34,33	 3,58	 8,54	 23,21	 83,68	

Bca	 65	-	95	 0,15	 2,1	 23,18	 21,06	 6,86	 8,07	 38,26	 97,43	

C	 95	-	380	 0,13	 0,8	 19,08	 17,22	 2,15	 7,52	 23,51	 69,48	

	
В	результате	проведенных	исследований	было	установлено,	что	чернозем	обыкновенный	

карбонатный	 характеризовался	 повышенным	 валовым	 содержанием	 марганца,	 меди	 и	
цинка.	Цинк,	марганец	и	медь	 аккумулируются	преимущественно	 в	 верхних	 горизонтах	
исследуемых	почв	(таблица	2).	
	

Таблица	2	Содержание	микроэлементов	в	черноземе	обыкновенном	карбонатном	мощном	
тяжелосуглинистом	на	лессовидном	суглинке,	мг	/	кг	

	
Таким образом, получены новые	данные	и	проведена	оценка	экологического	состояния	

чернозема	 обыкновенного	 карбонатного	 южного	 побережья	 Таганрогского	 залива.	
Полученные	результаты	могут	быть	использованы	для	прогноза	состояния	почв	побережья	
и	могут	служить	основой	для	разработки	программы	устойчивого	развития	береговой	зоны,	
при	 планировании	 развития	 прибрежных	 территорий	 и	 других	 видах	 хозяйственной	
деятельности.		
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1. Иванов	Н.И.,	Долженко	Г.П.,	Кононенко	А.П.	Современные	оползневые	процессы	в	
районе	 косы	 Чумбурской	 Таганрогского	 залива	 Азовского	 моря	 //	 Эколого	 -	
географический	вестник	юга	России,	2000,	№3.	-	С.	62	-	65.		

2. Кравцова,	Н.Е.	Эколого	-	агрохимическая	оценка	фосфатного	состояния	черноземов	
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Почва	 Горизонт	

	

Mn	 Zn	 Cu	

Чернозем	

обыкновенный,	

Азовский	район,	

Чумбур	-	Коса,	

вал.	 подв.	 вал.	 подв.	 вал.	 подв.	

Ad	 1017,5	 62	 90,25	 3,8	 55,99	 0,76	

A	 715,53	 45	 79,45	 1,6	 77,71	 0,74	

AB	 958,6	 33	 86,95	 1,2	 56,48	 0,21	

B	 935,84	 42	 85,38	 1,4	 59,05	 0,55	

Bca	 921,06	 28	 82,92	 1,1	 59,74	 0,83	

C	 801,75	 18	 79,86	 0,9	 57,94	 0,66	
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА 

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ КЛЕТОК МЕЗОФИЛЬНЫХ 
ДРОЖЖЕЙ ENDOMYCES MAGNUSII 

 
Одной	из	наиболее	активно	развивающихся	в	последние	годы	фундаментальных	теорий	

в	 геронтологии	 является	 свободноpадикальная	 теория	 старения,	 впервые	
сформулированная	 в	 пятидесятые	 годы	Д.Харманом.	Согласно	 данной	 теории,	 для	 всех	
живых	 существ	 существует	 один	 общий	 процесс	 накопления	 эндогенных	 кислородных	
радикалов,	 опосредующий	 негативное	 влияние	 факторов	 окружающей	 среды	 и	
модифицирующий	генетические	факторы	и,	в	конечном	итоге,	ответственный	за	старение	и	
гибель.	Окислительный	стресс	и	/	или	изменение	клеточного	редокс	-	статуса	могут	влиять	
на	 состояние	 ядерного	 хроматина	 и	 вызывать	 изменения	 экспрессии	 генов.	 Развитие	
окислительного	 стресса	 приводит	 к	 одно	 -	 и	 /	 или	 двухцепочечным	 разрывам	 ДНК.	
Вызываемые	 окислительным	 стрессом	 повреждения	 в	 митохондриях	 сопровождаются	
снижением	 трансмембранного	 потенциала,	 изменением	 проницаемости	 мембран	 и	
ускорением	высвобождения	апоптотических	факторов,	что	приводит	к	гибели	клеток	[5].	

На	сегодняшний	день	дрожжи	широко	используются	в	качестве	модели	при	изучении	
вопросов	 клеточного	 старения.	 Так,	 дрожжи	 Endomyces magnusii,	 являющиеся	
неподвижными	 одноклеточными	 организмами,	 характеризуются	 ярко	 выраженным	
аэробным	 типом	 обмена,	 содержат	 многочисленные,	 хорошо	 структурированные	
митохондрии	и	полноценную	дыхательную	цепь,	сходную	по	своей	структуре	дыхательной	
цепью	млекопитающих	[4].	

Водорастворимый	 антиоксидант	 —	 глутатион,	 составляет	 до	 90	 %	 внутриклеточных	
низкомолекулярных	тиолов.	Важное	значение	глутатиона	в	редокс	-	зависимых	процессах	
определяется	 его	 участием	 в	 регуляции	 клеточного	 редокс	 -	 зависимого	 сигналинга	 и	
активности	 транскрипционных	 факторов,	 а	 также	 тем	 фактом,	 что	 он	 является	
внутриклеточным	 антиоксидантом,	 играя	 роль	 «ловушки»	 свободных	 радикалов,	
косубстрата	в	реакциях	детоксикации	пероксидов,	катализируемых	глутатионпероксидазой	
и	глутатионтрансферазой,	и	выступает	в	качестве	агента,	восстанавливающего	окисленный	
глутаредоксин,	необходимый	для	восстановления	дисульфидов	[5].	
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Целью	 настоящей	 работы	 явилось	 определение	 концентрации	 восстановленного	
глутатиона	в	клетках	дрожжей	Endomyces magnusii	на	различных	этапах	периодического	
культивирования.	

В	качестве	объекта	исследования	использовали	культуру	дрожжей	Endomyces magnusii,	
штамм	ВКМ	У	 -	261,	полученную	из	коллекции	Института	биохимии	имени	А.Н.	Баха	
РАН.		

Культуру	выращивали	в	колбах	 емкостью	1000	мл	на	 глюкозо	–содержащей	 (0,5	%	 )	
питательной	 среде	 в	 строго	 контролируемых	 условиях	 (температура	 28°C;	 скорость	
вращения	мешалки	220	об	/	мин)	[1].	Оптическая	плотность	(А)	оценивалась	в	клеточной	
суспензии	при	длине	волны	590	нм	на	спектрофотометре	Hitachi	U	-	1900.	Для	получения	
суспензии	 клеток	 и	 отделения	 от	 культуральной	 жидкости	 использовали	 метод	
центрифугирования	(15	мин	при	5000	g).	Клетки	разрушали	с	помощью	ультразвукового	
дезинтегратора	 УЗ	 -	 ОН2Т.	 Полученную	 вытяжку	 использовали	 для	 дальнейших	
исследований.		

Концентрацию	 восстановленного	 глутатиона	 определяли	 с	 помощью	 реакции	 с	 5,5–
дитио–бис–(2–нитробензойной)	 кислотой,	 в	 результате	 которой	 образуется	
тионитрофенильный	анион,	имеющий	максимум	поглощения	при	длине	волны	412	нм	на	
спектрофотометре	Hitachi	U	-	1900	с	программным	обеспечением	[6].	
	

	
Рис.1.Кривая	роста	культуры	клеток	мезофильных	дрожжей	

Endomyces magnusii 
 

	При	периодическом	культивировании	микробных	культур	на	жидкой	питательной	среде	
выделяют	 несколько	фаз,	 характеризующихся	 рядом	морфофизиологических	 изменений	
культур	микроорганизмов:	лаг	-	фазу,	логарифмическую,	раннюю	стационарную,	позднюю	
стационарную	 и	 фазу	 гибели	 клеток.	 Следует	 отметить,	 что	 стационарная	 фаза	 роста	
культуры	клеток	отличается	увеличением	в	два	раза	продукции	АФК	и	скорости	дыхания,	
по	сравнению	с	логарифмической	фазой	[1].	

Известно,	что	клетки	конвертируют	глюкозу	в	этанол,	постепенно	накапливающийся	в	
среде	культивирования.	При	истощении	запасов	глюкозы	они	начинают	расщеплять	этанол	
посредством	 митохондриального	 дыхания.	Формирующиеся	 при	 этом	 активные	 формы	
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кислорода	 (АФК)	 повреждают	 белки	 и	 митохондрии,	 ускоряя	 старение	 клеток.	 Эту	
гипотезу	 подтверждают	 данные,	 согласно	 которым	 воздействия,	 увеличивающие	
продолжительность	 жизни	 дрожжей,	 одновременно	 повышают	 их	 устойчивость	 к	
окислительному	стрессу	[3].	

Согласно	полученным	 результатам,	 в	 культуре	 клеток	 дрожжей	E. magnusii	 в	 ранней	
стационарной	 фазе	 роста	 наблюдается	 увеличение	 концентрации	 восстановленного	
глутатиона	 в	 1,4	 раза,	 по	 сравнению	 с	 логарифмической	 фазой	 роста.	 В	 поздней	
стационарной	фазе	роста	происходит	увеличение	уровня	глутатиона	в	1,7	раз	по	сравнению	
с	культурой	клеток,	находящихся	в	логарифмической	фазе	роста.	При	этом	в	фазе	гибели	
клеток	 имеет	 место	 снижение	 концентрации	 восстановленного	 глутатиона	 в	 1,2	 раза	
относительно	данного	показателя	в	поздней	стационарной	фазе	роста.	
	

	
Рис.2.	Уровень	восстановленного	глутатиона	в	культуре	клеток	дрожжей	Endomyces 

magnusii	на	различных	этапах	периодического	культивирования	
	

Калининой	с	соавт.	было	показано,	что	высокий	уровень	глутатиона	в	клетках	дрожжей	
является	 необходимым	 фактором	 для	 их	 выживания	 при	 окислительном	 стрессе,	
индуцированном	некоторыми	 гидропероксидами,	 такими	 как	 гидропероксид	 кумола,	 т	 -	
бутила	 или	 гидропероксиды	 эндогенных	 липидов,	 образующихся	 в	 биологических	
мембранах	 из	 ненасыщенных	 жирных	 кислот.	 Однако,	 он	 не	 является	 необходимым	
фактором	для	адаптации	клеток	при	постепенном	увеличении	концентрации	перекиси	[5].	
	Поскольку	старение	дрожжей	сопровождается	усилением	образования	в	них	АФК,	то	

активируются	 апоптические	 пути,	 приводящие	 к	 гибели	 клеток	 на	 поздних	 этапах	
культивирования	[2].	Так,	значительный	ряд	работ	посвящен	исследованию	протекторной	
роли	 GSH	 в	 механизме	 апоптоза	 у	 дрожжей.	 Согласно	 современным	 представлениям	
снижение	 уровня	 GSH	 ниже	 определенного	 порогового	 значения	 ведет	 к	 появлению	
сигнала	к	развитию	апоптоза.	
	Возрастание	 концентрации	 восстановленного	 глутатиона,	 как	 одного	 из	 основных	

антиоксидантов	дрожжевой	клетки,	свидетельствует	об	индукции	защитных	механизмов	в	
условиях	 развития	 окислительного	 стресса,	 вызванного	 хронологическим	 старением	
дрожжевых	клеток	на	поздних	этапах	периодического	культивирования.		
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РЕЗУЛЬТАТ КОЭВОЛЮЦИИ НАСЕКОМЫХ СЕМЕЙСТВА APIDAE И 

ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ В КАМСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
	
Территория	Камского	Предуралья	обладает	богатой	кормовой	базой	для	пчел,	однако	ее	

использование	осложняется	суровой,	продолжительной	зимой.	В	данных	условиях	высокой	
продуктивностью	и	зимостойкостью	отличаются	пчелы	среднерусской	расы	(Apis mellifera 
mellifera	 L.,	 1758).	 Эволюционное	 формирование	 среднерусских	 пчел	 происходило	 в	
условиях	 севера	 ареала,	 что	привело	 к	формированию	у	них	 специфических	 адаптаций,	
закрепившихся	в	процессе	естественного	отбора	[2].		

Кроме	среднерусской	пчелы,	некоторые	пчеловоды	на	свои	пасеки,	начинают	завозить	
карпатскую	 расу	 пчел	 (Apis mellifera carpathica	 Avetisyan,	 1966),	 которая	 является	
интродуцированной	 для	 Предуралья.	 Как	 правило,	 не	 все	 организмы	 могут	 успешно	
адаптироваться	 к	 новым	 природно	 -	 климатическим	 условиям,	 однако,	 определенные	
положительные	 характеристики	 способствуют	 желанию	 пчеловодов	 акклиматизировать	
некоторые	расы	пчел	за	границами	их	естественной	территории	обитания	[3].		

Как	указывают	многие	ученые,	у	медоносной	пчелы	на	подвидовом	уровне	проявляется	
генетически	 детерминированная	 специализация	 к	 использованию	 определенных	 видов	
медоносов	при	сборе	нектара	и	пыльцы.	Генетическое	родство	пчел	характеризует	близость	
пыльцевого	спектра	собранного	ими	меда.	Коэволюция	пчелиных	и	цветковых	растений	
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привела	 к	 их	 тесной	 экологической	 взаимосвязи,	 выражающейся	 в	 частности	 в	
морфологических	 изменениях.	 Наиболее	 ярким	 случаем	 является	 соответствие	 длины	
хоботка	 некоторых	 специализированных	 представителей	 рода	 Bombus	 длине	 трубочке	
цветка.	 Аналогично	 этому,	 первоначально	 причину	 приуроченности,	 точнее,	 саму	
возможность	работы	на	определенных	медоносах	отдельных	рас	пчел	связывали	с	длиной	
хоботка.	 Однако	 пчелиные	 семьи	 одной	 расы	 могут	 иметь	 различную	 врожденную	 и	
повторяющуюся	из	 года	 в	 год	 специализацию	 к	 конкретным	медоносным	растениям.	В	
эволюционном	 плане	 причину	 изменения	 длины	 хоботка	 следует	 рассматривать	 как	
следствие	уже	имеющейся	флороспециализации.		

В	задачи	настоящего	исследования	входило	изучение	флороспециализации	медоносных	
пчел	среднерусской	и	карпатской	рас	на	территории	Камского	Предуралья.	Исследование	
выполнено	 в	 2012–2015	 гг.	 на	 экспериментальных	 пасеках	 в	 условиях	 Камского	
Предуралья.	 Ботаническое	 происхождение	 меда	 определяли	 с	 помощью	
«Гармонизированных	 методов	 пыльцевого	 анализа»	 [4].	 Идентификацию	 пыльцы	
проводили	 по	 справочникам	 [1].	 Полученные	 результаты	 относительного	 содержания	
пыльцы	 переводили	 в	 эквивалентную	 долю	 нектара	 при	 помощи	 пыльцевых	
коэффициентов	[5].	

Результаты	показывают,	что	среднерусские	пчелы	имеет	широкий	спектр	используемых	
медоносов,	однако	предпочтение	отдается	липе	мелколистной	 (31,2±2,9	%	 )	и	растениям	
семейства	зонтичные	(33,1±3,1	%	).	Карпатская	раса	использует	относительно	небольшой	
спектр	медоносов,	а	в	меде	преобладают	пыльцевые	зерна	с	растений	семейства	зонтичные	
(42,1±3,1	%	).	

Однако	 для	 реального	 определения	 ботанического	 происхождения	 меда	 результаты	
необходимо	 интерпретировать,	 поскольку	 разные	 виды	 растений	 могут	 отличаться	 по	
удельному	 содержанию	 пыльцевых	 зерен	 в	 меде.	 По	 результатам	 перевода	 частоты	
встречаемости	пыльцевых	зерен	в	эквивалентное	количество	нектара,	можно	отметить,	что	
все	 полученные	 пробы	меда	 по	 ботаническому	 происхождению	 в	 основном	 состоят	 из	
нектара	липы	мелколистной	(70–85	%	).		

Доля	 нектара	 с	 липы	 мелколистной	 у	 пчел	 среднерусской	 расы	 составляет	 77,2	%	 ,	
отличается	заметной	долей	нектара	душицы	обыкновенной	–	8,5	%	и	присутствием	иван	-	
чая	 узколистного	 –	 2,4	 %	 .	 Для	 пчел	 карпатской	 расы,	 в	 отличие	 от	 среднерусской,	
существенным	 источником	 нектара,	 кроме	 липы	 мелколистной	 (68,8	 %	 ),	 становятся	
растения	семейства	зонтичные	(10,4	%	),	клевер	луговой	(7,5	%	)	и	донник	лекарственный	
(4,6	%	).	

Исследуемые	 пчелы	 в	 одинаковых	 природно	 -	 климатических	 условиях	 собирали	
отличающийся	по	составу	нектар,	вероятно,	предпочитая	медоносы	наиболее	подходящие	
под	«идеальные»	в	их	естественном	ареале.	Образцы	меда,	взятые	у	исследуемых	пчел	в	
2014	 году,	 показали	 разную	 скорость	 кристаллизации	 при	 одинаковых	 условиях.	После	
девяти	месяцев	хранения	мед	карпатских	пчел	закристаллизовался,	а	в	меде	среднерусских	
пчел	кристаллизация	только	начиналась.		
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Проведенные	исследования	позволили	установить,	что	медоносные	пчелы	 в	условиях	
конкретной	кормовой	территории	ориентируются	на	наиболее	продуктивные	растения.	Тем	
не	менее,	у	них	проявляется	врожденная	трофическая	специализация.	
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО И 
ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩ 

 
Рыба	 –	 это	 ценный	 продукт	 питания	 человека.	 В	 ней	 содержится	 значительное	

количество	макроэлементов	и	микроэлементов.	К	сожалению,	возможно	заражение	рыбы	
многими	заболеваниями,	вызванные	эндопаразитами	(трематодами,	цестодами,	нематодами	
и	моногенеями).	Некоторые	виды	паразитических	червей	влияют	не	только	на	состояние	
самой	рыбы,	но	и	представляют	опасность	для	здоровья	животных	и	человека.	

Эпизоотологическая	 ситуация	 в	 водохранилищах	 является	 составной	 частью	 их	
экологического	 состояния,	 которое	 отражает	 процентный	 показатель	 заражения	 рыб	
паразитическими	червями.		
	Волгоградская	 область,	 является	 мало	 изученной,	 на	 наличие	 паразитологических	

заболеваний,	 что	 свидетельствует	 о	 высоком	 риске	 заражения	 эндопаразитами,	 как	
животных,	так	и	человека.	
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Для	 выявления	 показателей	 паразитологического	 заражения	 рыб	 были	 выбраны	 2	
крупных	водохранилища	Волгоградской	области:	Волгоградское	и	Цимлянское.	Рыба	на	
обнаружение	 эндопаразитов	 отлавливалась	 совместно	 с	 сотрудниками	 Волгоградской	
областной	ветеринарной	лаборатории	в	период	с	1	января	2012	по	31	декабря	2014	года.		
	В	 диагностической	 лаборатории	 на	 базе	 Волгоградской	 областной	 ветеринарной	

лаборатории	 устанавливалось	 видопринадлежность	 отловленной	 рыбы	 по	 современным	
определителям	[1,	с.	1	-	218].		

Поставленная	 рыба	 осматривалась	 внешне,	 а	 затем	 эндогенно	 на	 наличие	 паразитов.	
Прежде	 всего,	 обращалось	 внимание	 на	 патологические	 изменения	 в	 рыбе	 (строение	 и	
прилегание	чешуи,	ослизнённость,	впадины	на	теле	рыбы,	помутнение	хрусталика	глаза,	
воспаление	жабр,	различные	некротические	пятна	на	теле	рыбы)	[2,	с.	250].	

В	 лаборатории	 диагностики	 поставленная	 рыба	 препарировалась.	 Осматривались	
внутренние	органы,	скелетно	-	мышечная	мускулатура,	жаберные	лепестки,	жировая	ткань,	
исследовалась	кровь	на	наличие	эндопаразитов.	

Обнаруженные	яйца	и	личинки	паразитических	червей	определялись	по	современным	
определителям	 [3,	с.	196	 -	210].	Данные	по	зараженности	обрабатывались	статистически,	
что	позволило	выявить	наиболее	встречаемые	(Табл.	1)	и	самое	распространенное	из	них	
заболевания	среди	рыб,	а	так	же	судить	об	эпизоотологическом	состоянии	водоемов.		

 
Таблица 1.  

Заболевания, встречаемые в Волгоградском и Цимлянском водохранилищах 
№	 Волгоградское	водоохранилище	 Цимлянское	водохранилище	

Тремато
ды	

Цестод
ы	

Нематод
ы	

Моноге	
-	нии	

Тремато
ды	

Цестод
ы	

Немато
ды	

Моноге	
-	нии	

1	 Диплос	-	
томоз	

Кавиоз	 Каммала	
-	ноз	

Диплоз
о	-	оноз	

Диплос	-	
томоз	

Кавиоз	 Камма	-	
ланоз	

Дипло	-	
зооноз	

2	 Постдип	
-	

лостомоз	

Прото	-	
цефалёз	

Эустрон	
-	гилидоз	

Дактил
о	-	

гироз	

Пост	-	
диплос	-	

томоз	

Прото	-	
цефалёз	

Эус	-	
тронгил

идоз	

Дакти	-	
логироз	

3	 Пара	-	
ценого	-	
нимоз	

	 	 	 Параце	-	
ногони	-	

моз	

	 	 	

4	 Тетрако	-	
тилёз	

	 	 	 Тетра	-	
котилёз	

	 	 	

	
Исходя	 из	 статистически	 обработанных	 данных,	 наблюдается	 следующая	 процентная	

картина	заражения	рыб	в	период	с	2012	по	2014	года.		
Вызванное	трематодой	заболевание	диплостомоз	встречалось	у	всех	видов	рыб.	Процент	

зараженности	 семейства	 Карповые	 составило	 от	 11	 до	 77	 %	 от	 общего	 количества	
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отловленной	 рыбы	 в	 зависимости	 от	 вида.	Семейства	Окунёвые	 23	 -	 46	%	 .	Семейства	
Щуковые	29	-	43	%	.	Семейства	Сомовые	30	-	67	%	.	

Вызванное	 трематодой	 заболевание	 постдиплостомоз	 встречалось	 у	 всего	 семейства	
Окуневые.	Степень	заражённости	окуневых	рыб	составила	от	11	%	до	53	%	в	зависимости	
от	вида	рыбы.	Степень	заражённости	карповых	рыб	составила	от	10	%	до	35	%	.	У	щуки	
(сем.	 Щуковые),	 сома	 (сем.	 Сомовые),	 плотвы,	 головаль,	 белого	 амура,	 жереха,	
краснопёрки,	линя,	синца,	рыбца	(сем.	Карповые)	постдиплостамоза	не	наблюдалось	вовсе.		

Параценогонимоз	 -	 заболевание,	 вызванное	метацеркариями	Paracoenogonimus ovatus,	
составило	степень	заражения	рыб	семейства	Карповые	от	2	%	до	82	%	(у	белого	амура	и	
синца	 параценогонимоза	 не	 было	 обнаружено).	 У	 семейства	 Окуневые	 степень	
заражённости	19	-	31	%	(у	окуня	не	было	зафиксировано	данного	заболевания).	

Вызванное	трематодой	заболевание	тетракотилёз	было	обнаружено	только	у	семейства	
Окунёвые	(окунь,	судак,	берш)	и	составило	степень	заражённости	от	20	%	до	59	%	.		

Вызванное	 цестодой	 заболевание	 кавиоз	 зафиксировано	 у	 четверти	 рыб	 семейства	
Карповые	(лещ,	плотва,	сазан,	густера,	синец),	степень	заражения	составила	от	10	%	до	47	
%	.	Из	семейства	Окуневые	был	поражен	судак,	степень	заражённости	составляет	от	4	до	11	
%	.	У	щуки	(сем.	Щуковые)	и	сома	(сем.	Сомовые)	кавиоза	не	было	зафиксировано.	
	Заболевание	 протоцефалёз,	 вызванное	 цестодой,	 обнаружено	 только	 у	 окуня	 (сем.	

Окуневые)	и	щуки	(сем.	Щуковые).	У	окуня	степень	заражённости	составила	от	3	до	6	%	.	У	
щуки	 -	 от	 10	 до	 17	 %	 .	 Во	 всем	 семействе	 карповых	 и	 сомовых	 не	 наблюдается	
протоцефалёза,	возможно,	это	связано	с	выработанным	иммунитетом	рыб	по	отношению	к	
цестоде	Proteocephalus.	

Вызванное	 моногенетическим	 сосальщиком	 заболевание	 диплозооноз	 обнаружено	
только	 у	 семейства	Карповые	 у	 рыб:	 леща,	 плотвы,	 сазана,	 чехони,	 густеры	 и	 язя,	 что	
составляет	степень	заражения	от	4	%	до	38	%	.		

Заболевание	дактилогироз,	вызванное	моногенетическим	сосальщиком	зафиксировано	у	
рыб	семейства	Карповые:	леща,	плотвы,	сазана,	 толстолобика,	чехони,	 густеры.	Степень	
заражённости	карповых	рыб	составляет	от	4	до	50	%	 .	Также	обнаружен	дактилогироз	у	
всего	семейства	Окунёвые:	окунь,	судак,	берш.	Степень	заражённости	составила	от	5	до	27	
%	.	И	у	щуки	из	семейства	Щуковые	процент	заражения	12	-	17	%	.		

Каммаланоз,	 вызванный	 нематодой,	 обнаружен	 в	 семействе	 Карповые	 только	 у	
толстолобика.	 Степень	 заражения	 составляет	 от	 7	 до	 10	 %	 .	 В	 семействе	 Окуневые	
заражены	только	окунь	и	берш.	Степень	заражения	составляет	от	13	%	до	18	%	.		

Заболевание	эустронгилидоз,	вызванное	нематодой,	обнаружен	у	толстолобика	и	белого	
амура	 (сем.	 Карповые).	 Степень	 заражённости	 составила	 от	 8	 до	 18	 %	 .	 У	 семейства	
Окуневые	процент	заражения	составляет	от	20	до	41	%	 .	У	щуки	из	семейства	Щуковые	
степень	заражения	составила	от	13	до	17	%	.		

Из	проведённых	нами	исследований	видно,	что	заболевания,	вызванные	Трематодами,	
встречались	 чаще,	 их	 процент	 составил	 40	 %	 .	 Цестоды,	 Нематоды	 и	 Моногении	
встречались	реже,	их	процент	составил	по	20	%	(Рис.1).	
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Рисунок	1.	Соотношение	паразитических	червей	

	
Исходя	 из	 полученных	 нами	 результатов	 в	 ходе	 проведённых	 исследований,	 можно	

сказать,	что	эндопаразитарное	состояние	Волгоградского	и	Цимлянского	водохранилищ	не	
критическое,	 т.к.	 опасных	 для	 человека	 выявлено	 3	 заболевания	 (параценогонимоз,	
эустронгилидоз	 и	 протоцефалёз),	 у	 которых	 наблюдается	 тенденция	 к	 снижению	
гельминтозов.	Но	необходимо	проводить	меры	профилактики	и	борьбы	с	гельминтозами.	
Меры	борьбы	с	эндопаразитами	сводятся	к	применению	антигельминтных	препаратов.	А	
также	к	разрыву	биологического	цикла	развития	данного	паразита.		
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ВЛИЯНИЕ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА БИОРИТМЫ ЧЕЛОВЕКА  
ПРИ ЭКСПЕДИЦИОННО - ВАХТОВОЙ ФОРМЕ ТРУДА  

	
Среди	 экстремальных	 воздействий	 на	 человека	 наибольший	 интерес	 представляет	

исследование	 адаптации	 к	 проживанию	 и	 работе	 в	 новых	 климато	 -	 географических	
условиях	при	экспедиционно	-	вахтовой	организации	труда	[1,	67,	98].	Оценить	полностью	

Трематод
ы 

40 %  

Цестоды 
20 %  

Нематоды 
20 %  

Моногени
и 

20 %  
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роль	 многочисленных	 факторов,	 воздействующих	 на	 организм	 в	 реальных	
производственных	условиях	и,	в	частности,	при	экспедиционно	-	вахтовом	труде	довольно	
сложно.	 В	 связи	 с	 этим,	 выяснение	 конкретных	 механизмов	 системной	 перестройки	
функций	 организма	 при	 производственных	 перемещениях	 является	 необходимым	
условием	эффективной	разработки	средств	контроля	и	профилактики	развития	патологии,	а	
также	возможности	научного	прогноза	их	отдаленных	последствий	при	экспедиционно	 -	
вахтовой	организации	труда	 [4,	56].	Известно,	что	воздействие	на	организм	стрессорных	
факторов	различного	генеза	вызывает	развитие	универсальных	реакций,	обусловливающих	
появление	 гиперкоагулемии	 [3,	 140;	 5,	 69	 -	 73].	 Изучение	 механизмов	 адаптивно	 -	
компенсаторных	 сдвигов	 в	 организме,	 вызываемых	 действием	 экстремальных	факторов,	
представляет	 собой	 одну	 из	 фундаментальных	 медико	 -	 биологических	 проблем.	
Большинство	 биохимических	 процессов,	 протекающих	 в	 организме	 в	 той	 или	 иной	
степени,	 регулируются	 системой	 клеточных	 мембран.	 Известно,	 что	 важнейшим	
молекулярным	 механизмом	 адаптации	 является	 изменение	 метаболизма	 липидов,	 в	
частности,	интенсивности	их	перекисного	окисления	липидов	(ПОЛ)	[2,	107].	Изменение	
стандартного	уровня	ПОЛ,	вызванное	каким	-	либо	воздействием,	приводит	к	изменению	
структуры	и	функциональной	активности	мембран.	ПОЛ	непрерывно	протекает	в	норме	во	
всех	тканях	организма	и	является	одним	из	типов	нормальных	метаболических	процессов	
при	их	низкой	интенсивности,	равновесие	между	ПОЛ	и	АОС	подвижное.	При	действии	
стресса	оно	смещается	в	сторону	накопления	продуктов	ПОЛ.	Это	служит	сигналом	для	
мобилизации	нейрогуморальной	регуляции	“стрессреализующих	систем”.	Экстремальные	
условия	 среды,	 являясь	наиболее	 важными	факторами	 стресса,	 способствуют	 активации	
процессов	ПОЛ	 [2,	 109;	 5,	 186].	Адаптивные	 перестройки	 системы	ПОЛ	 у	 человека	 на	
Крайнем	Севере	 характеризуются	 установлением	 новых	 взаимоотношений	 в	 системных	
механизмах	регуляции	ПОЛ	в	организме	[5,	95	-	117].	

В	 данной	 работе	 представлены	 результаты	 проведенного	 обследования	 рабочих	
вахтовых	 бригад	 с	 меридиональными	 перемещениями	 из	 климатической	 зоны	 средних	
широт	(г.Тюмень	-	57º	07'с.ш.)	на	Крайний	Север	(п.Харасавэй	-	71º	11'с.ш.).	Обследования	
проводились	шесть	 раз	 в	 сутки	 в	 начале,	 середине	 и	 конце	 60	 -	 ти	 дневного	 вахтового	
цикла.	Все	испытуемые	мужчины	предварительно	проходили	углубленное	обследование	и	
были	признаны	практически	здоровыми	(средний	возраст	26,5	лет).		

На	 основании	 анализа	 хронофизиологических	 исследований	 системы	 гемостаза,	
показателей	 гемодинамики,	 реакций	 перекисного	 окисления	 липидов	 и	 активности	
антиоксидантной	 системы	 у	 рабочих	 с	 экспедиционно	 -	 вахтовой	 формой	 труда	 при	
меридиональных	перемещениях	в	условия	Заполярья	и	действии	климатического	стресса	
определились	три	степени	выраженности	десинхроноза.	При	этом	временная	организация	
изучаемых	 систем	 оценивалась	по	пяти	 основным	 критериям:	 а)	наличие	 статистически	
значимого	24	-	х	часового	ритма	основных	показателей	изучаемых	систем;	б)	концентрация	
основной	 мощности	 временных	 процессов	 изучаемых	 показателей	 системы	 гемостаза,	
гемодинамики	 и	 установление	 ультрадианной	 ритмики;	 в)	 изменение	 среднесуточного	
уровня	(мезора)	изучаемых	показателей	по	сравнению	с	исходными	данными;	г)	суточная	
амплитуда	 основных	 показателей;	 д)	 изменения	 внутрисистемной	 синхронизации	
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основных	 показателей	 по	 сравнению	 с	 исходными	 данными	 (по	 акрофазам	 и	
доверительным	интервалам).	

В	зависимости	от	типа	реакции	организма	на	перемещения	в	контрастные	климатические	
условия	 и	 экспедиционно	 -	 вахтовый	 труд	 степень	 выраженности	 десинхроноза	 была	
разной.	Наиболее	выраженный	десинхроноз	при	трансширотных	перелетах	наблюдался	в	
начальный	период	вахты	(1	-	3	сутки).		

Анализ	полученных	данных	позволил	установить,	что	при	челночных	меридиональных	
перемещениях	в	условия	Заполярья	начальные	отклонения	физиологических	показателей	
во	 многом	 зависят	 от	 выраженности	 межрегионального	 климатического	 контраста	 и	
начальный	 период	 физиологических	 сдвигов	 при	 трансширотных	 перемещениях	
характеризуется	проявлением	десинхроноза	различной	выраженности.	

Десинхроноз	первой	степени	характеризовался	повышением	среднесуточных	значений	
основных	 показателей	 гемодинамики	 (ЧСС,	АД,	МОК),	 гипокоагулемией,	 повышением	
реакций	 перекисного	 окисления	 липидов	 и	 активности	 антиоксидантной	 системы,	
сохранением	24	-	х	часовой	периодики	основных	параметров	изучаемых	систем.		

Десинхроноз	 второй	 степени	 -	 повышением	 среднесуточных	 значений	 основных	
показателей	 гемодинамики,	 гиперкоагулемией,	 повышением	 реакций	 перекисного	
окисления	 липидов	 и	 снижением	 активности	 антиоксидантной	 системы,	 отсутствием	
статистически	 значимых	 24	 -	 х	 часовых	 ритмов	 с	 сохранением	 концентрации	 основной	
мощности	временных	процессов	изучаемых	показателей	на	частоте	24	-	х	часов.		

Десинхроноз	 третьей	 степени	 характеризовался	 разнонаправленными	 изменениями	
среднесуточных	 значений	 показателей	 гемодинамики,	 системы	 гемостаза,	 значительным	
повышением	 реакций	 перекисного	 окисления	 липидов	 и	 угнетением	 антиоксидантной	
системы,	 отсутствием	 статистически	 значимых	 24	 -	 х	 часовых	 ритмов	 и	 проявлением	
полиморфизма	их	ультрадианных	составляющих.		

Таким	образом,	проведенный	анализ	влияния	комплекса	факторов	Крайнего	Севера	на	
организм	человека	при	экспедиционно	-	вахтовой	форме	труда	показал	довольно	широкий	
диапазон	 ответных	 реакций	 изучаемых	 систем	 здорового	 организма	 в	 ответ	 на	
меридиональные	производственные	перемещения	из	 средних	широт	Западной	Сибири	в	
условия	 Тюменского	 Заполярья.	Характер	 динамики	 изучаемых	 показателей	 зависит	 от	
времени	 вахты	 и	 от	 типа	 реагирования	 организма	 на	 челночные	 меридиональные	
перемещения	 в	 контрастные	 климатические	 условия.	 Полученные	 результаты	 могут	
служить	 для	 эффективной	 разработки	 средств	 контроля	 и	 профилактики	 развития	
патологии,	 а	 также	 возможности	 научного	 прогноза	 их	 отдаленных	 последствий	 при	
экспедиционно	-	вахтовой	организации	труда	в	условиях	Крайнего	Севера.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МУРОМА) 
 

Более	100	лет	назад	В.В.Докучаев	определил	почву	как	самостоятельное	естественно	–	
историческое	 тело,	«продукт	совокупной	деятельности»	пород,	климата,	растительных	и	
животных	организмов,	возраста	и	рельефа	местности.	Почва	–	поверхностный	слой	Земли,	
обладающий	плодородием.	Почва	–	одно	из	важнейших	богатств,	которыми	располагает	
человек.	Поэтому	так	важно	для	человека	изучение	почвы	–	источника	нашего	пищевого	
благосостояния.	Вместе	с	тем,	мы	наблюдаем	постоянное	исчезновение	почвы,	уменьшение	
площади	плодородных	земель	вследствие	ветровой	и	водной	эрозии,	а	также	загрязнения	
почв	человеком.	

Актуальность	 работы	 состоит	 в	 том,	 что	 в	 настоящее	 время	 анализ	 доступной	
информации	 не	 позволил	 выявить	 исследовательские	 работы	 по	 изучению	 почвенных	
разрезов	 данной	 местности.	 Наблюдаются	 процессы	 снижения	 плодородия,	 деградации	
почв,	усиление	процессов	загрязнения	почв.	Поэтому	проблема	изучения	и	рационального	
использования	 земель,	как	и	других	природных	ресурсов,	является	одной	из	важнейших	
проблем	современности.	

Целью	 исследовательской	 работы	 является	 исследование	 и	 обоснование	 возможности	
использования	почв	для	выращивания	различных	сельскохозяйственных	культур	в	округе	
Муром.	

Предмет	 исследования:	 пригодность	 выбранных	 почв	 для	 применения	 в	
сельскохозяйственных	нуждах.	

Объектом	 исследования	 является	 почва,	 а,	 именно,	 та	 её	 часть,	 которая	 связана	 с	
сельскохозяйственной	деятельностью	человека.	

Задачи	работы:		
1.	Изучить	теоретические	основы	данной	темы;		
2.	 Изучить	 основные	 источники	 и	 наиболее	 распространенные	 группы	 веществ	

химического	загрязнения	почвы;		
3.	 Выявить	 причинно–следственную	 связь	 между	 загрязнителями	 почвы	 и	 их	

опасностью	для	организма	человека;		
4.	Определить	актуальную	(активную)	кислотность	почвы;		
5.	 Провести	 практическую	 работу	 по	 качественному	 определению	 химических	

элементов	в	почве;		
6.	 Сформулировать	 общие	 выводы	 и	 рекомендации	 по	 выращиванию	 различных	

сельскохозяйственных	культур.	
В	 исследовательской	 работе	 будут	 использованы	 следующие	 методы	 исследования:	

метод	 физико–химического	 анализа,	 метод	 экспериментального	 исследования,	 метод	
математического	анализа.	

Используемое	оборудование:	
1.	Набор	стандартных	средств,	для	отбора	проб	почвы;	
2.	Оборудование	химической	лаборатории.	
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В	качестве	исследуемых	объектов	будут	выбраны	следующие	территории:	
Объект	 1	 –	 земля	 с	 поля,	 расположенного	между	 деревней	Орлово	 и	микрорайоном	

Южный	(N	55°	32'	07,85''	E	42°	02'	04,53'');	
Объект	2	–	 земля	с	поля,	расположенного	около	Муромского	района,	по	Орловскому	

шоссе	(N	55°	33'	07,39''	E	42°	01'	08,27'');	
Объект	3	–	земля	с	поля,	расположенного	около	поселка	Механизаторов	(N	55°	36'	15,01"	

E	42°	1'	29,16");	
Объект	4	–	земля	с	поля,	расположенного	около	Вербовского	кладбища	(N	55°	32'	13,59''	

E	41°	57'	34,68'');	
Объект	5	–	земля	с	поля,	расположенного	около	деревни	Чаадаево	(N	55°	40'	13,25''	E	42°	

01'	03,39'').	
Исследование	 будет	 проводиться	 на	 основе	методики:	 «Методика	 исследования	 почв	

урбанизированных	территорий»	[1].	
В	ходе	исследования	будут	определены	следующие	характеристики	почв:	
–	актуальная	(активная)	кислотность;	
–	качественное	содержание	карбонат–ионов;	
–	качественное	содержание	сульфат–ионов;	
–	качественное	содержание	нитрат–ионов;	
–	качественное	содержание	железа;	
–	качественное	содержание	алюминия.	
Таким	образом,	в	результате	исследовательской	работы	будут	проанализированы	почвы	

сельскохозяйственного	 назначения	 в	 округе	 Муром	 для	 выработки	 рекомендаций	 по	
размещению	на	конкретных	площадях	конкретных	сельскохозяйственных	культур.	
	

Список использованной литературы 
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА  

«ВОЛГО - АХТУБИНСКАЯ ПОЙМА» 
 

Волго	-	Ахтубинская	пойма	–	одна	из	крупнейших	в	мире	речных	долин,	расположенная	
в	юго	-	восточной	части	Восточно	-	Европейской	равнины	на	территории	Прикаспийской	
Низменности,	 в	 бассейне	 реки	 Волга	 в	 пределах	 естественных	 границ	 территории	
затопления	между	рекой	Волгой	и	ее	левым	рукавом	Ахтубой	[4,	с.15].	

В	границах	Волгоградской	области	на	территории	Волго	-	Ахтубинской	поймы	в	2000	
году	создан	природный	парк	«Волго	-	Ахтубинская	пойма»,	являющийся	особо	охраняемой	
природной	территорией	регионального	значения.	

Характерной	 особенностью	 Волго	 -	 Ахтубинской	 поймы	 является	 развитая	
гидрографическая	 сеть,	 наличие	 большого	 разнообразия	 водных	 объектов.	 Природные	
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водные	 объекты	 бассейна	Нижней	Волги	 представлены	 рукавами,	 протоками,	 ериками,	
озерами,	старицами,	водно	-	болотными	угодьями	(рис.	1.).	
	

	
Рисунок.	1.	Карта	водных	объектов	на	территории	природного	парка	

	«Волго	-	Ахтубинская	пойма».	
	
Наиболее	 крупные,	 имеющие	 особенное	 рыбохозяйственное	 и	 средообразующее	

значение,	 объекты	 Волго	 -	 Ахтубинской	 поймы	 включены	 в	 государственный	 водный	
кадастр:	
	-	река	Волга;	
	-	рукав	Ахтуба;	
	-	Каширинский	водный	тракт	–	система	ериков	Гнилой,	Каширин,	Пахотный,	Лещев,	

Булгаков;	
	-	Краснослободский	водный	тракт	–	система	ериков	Затонский,	Верблюд,	Судомойка,	

Песчаный,	Жерновой,	Дегтярный,	Аверкин.	
Перечисленные	 водные	 объекты	 в	 паводок	 представляют	 собой	 крупнейшие	

нерестилища.	
Всего	на	территории	Волго	 -	Ахтубинской	поймы	в	границах	Волгоградской	области,	

согласно	 кадастровой	 информации	 об	 особо	 охраняемой	 природной	 территории	
Государственное	 учреждение	 «Природный	 парк	 «Волго	 -	 Ахтубинская	 пойма»	
расположено	178	ериков,	2827	озер	и	2	болота	[2].		

Наиболее	крупные	озера	поймы:	Большое	Сенное,	Огарево,	Широкогорлое,	Глубокое,	
Проклятое,	Камышистое,	Черепашка,	Большая	Невидимка,	Невидимка,	Малая	Невидимка,	
Замора,	Чичера,	Петровский	Лиман,	Давыдково,	Кудайское.		
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Вокруг	крупного	озера	располагается	система	мелких	озер	–	ряд	массивов	особо	плотной	
концентрации	амфибиальных	экосистем.	Крупное	озеро	формирует	вокруг	себя	обширные	
массивы	водно	-	болотных	угодий	с	комплексом	временных	и	постоянных	водоемов.	По	
характеру	первичной	продукции	большинство	водоемов	относятся	к	мезофитному	типу.	

В	фаунистическом	отношении	озера	очень	сходны.	
Почти	 все	 водные,	 околоводные	 и	 луговые	 комплексы	Волго	 -	Ахтубинской	 поймы	

можно	отнести	к	водно	-	болотным	угодьям.	
Водно	-	болотные	угодья	Нижней	Волги,	зарегистрированы	в	списке	Всемирного	фонда	

охраны	 дикой	природы	 (ВВФ).	Волго	 -	Ахтубинская	пойма	 включена	 в	перспективный	
список	Рамсарских	угодий.	

Статус	"особо	охраняемые	водные	объекты	регионального	значения"	имеют	15	водных	
объектов:	озера	Большое.	Сенное,	Огарево;	озеро	Широкогорлое;	озеро	Глубокое;	озеро	
Проклятое;	озеро	Камышистое;	озеро	Черепашка;	озера	Большая	Невидимка,	Невидимка,	
Малая	 Невидимка;	 озеро	 Замора;	 озеро	 Чичера;	 озеро	 Петровский	 Лиман;	 озеро	
Давыдково;	озеро	Кудайское	[5].	

В	 верховой	 части	 Волго	 -	 Ахтубинской	 поймы	 резко	 различаются	 пойменные	
территории,	 принадлежащие	 Среднеахтубинскому,	 Светлоярскому	 и	 Ленинскому	
административным	районам,	по	характеру	гидрографической	сети.	

Водные	 объекты,	 расположенные	 в	 приверхе	 поймы	 (Среднеахтубинский	 и	
Светлоярский	 административные	 районы),	 по	 морфологическим	 показателям	 уступают	
водоемам,	которые	расположены	ниже	по	течению,	на	так	называемом	Ленинском	прогибе	
коренного	фундамента.	По	площади	водного	зеркала	большинство	водоемов	высокой	части	
поймы	не	превышают	5	га.	

Здесь	 преобладающими	 водотоками	 являются	 ерики	 Верблюд,	 Каширин,	 Жирновой,	
Дурновка,	 Аверкин,	 Гнилой,	 Репин,	 Кривуша.	 Эти	 ерики	 непосредственно	 связаны	 с	
руслами	рек	или	их	рукавами.		

В	Ленинском	 административном	 районе	 общее	 число	 водоемов	 значительно	 больше.	
Под	водой	находится	около	18,7	тыс.га,	из	них	озера	занимают	11,9	тыс.	га,	ерики	и	реки	–	
6,8	тыс.га.	По	площади	водного	зеркала	преобладают	озера	с	площадью	в	интервале	5	-	50	
га.	На	данной	территории	имеются	озера,	площадь	которых	превышает	90	га	–	это	Чичера	–	
96	га	и	Давыдково	–	106га.	

Главными	 водотоками	 Ленинского	 участка	 Волго	 -	 Ахтубинской	 поймы,	 водность	
которых	определяет	уровень	воды	в	озерах,	являются	Старая	Ахтуба,	Булгаковский,	Бугай,	
Узкая	Ахтуба,	Заплавинка,	Калинов,	Проран.	Сокращение	поступления	воды	в	основные	
ерики	нарушает	водоснабжение	всей	озерной	системы	Волго	-	Ахтубинской	поймы.	

Говоря	об	особенностях	гидрологии	Волго	-	Ахтубинской	поймы	необходимо	упомянуть	
о	 разливах	 паводковых	 вод.	 Выход	 полых	 вод	 на	 территорию	 поймы,	 способствует	
увлажнению	 дубрав	 и	 сенокосов,	 обогащению	 почв,	 образует	 обширные	 акватории	 для	
нагула	и	нереста	рыб.	

Под	влиянием	климатических	колебаний	и	хозяйственной	деятельности	приток	Волги	
изменяется	 не	 только	 по	 годам,	 но	 и	 по	 10	 -	 летним	 и	 40	 -	 летним	 циклам.	Наиболее	
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существенным	 изменениям	 подвергается	 та	 часть	 притока	 реки,	 которая	 приходится	 на	
периоды	весеннего	паводка.	

На	 сегодняшний	 день,	 главным	 фактором,	 определяющим	 гидрологический	 режим	
Волго	 -	 Ахтубинской	 поймы	 и	 состояние	 ее	 гидрографической	 сети,	 является	 режим	
попусков	воды	на	Волжской	ГЭС.	

Строительство	Волжской	ГЭС	и	создание	каскада	водохранилищ,	расположенных	выше	
Волгограда	привело	 к	изменению	 гидрологического	режима	Волги.	Паводок	 смещен	 во	
времени,	 сокращены	 его	 продолжительность	 и	 объем,	 наблюдается	 нарушение	
температурного	режима.	Зарегулирование	 стока	Волги	не	 только	уменьшило	водность	в	
половодье,	но	и	изменило	химический	состав	воды	[1,	с.46].	Это	негативно	сказывается,	в	
первую	очередь	на	воспроизводство	рыбных	запасов	и	на	состояние	дубрав	поймы,	а	также	
влечет	за	собой	ряд	социально	-	экономических	проблем	связанных	с	нехваткой	воды	для	
хозяйственных	 нужд	 населения	 и	 производителей	 сельскохозяйственной	 продукции.	
Ситуацию	усугубляет	наличие	глухих	несанкционированных	дамб	на	водотоках,	которые	
препятствуют	прохождению	воды	в	отдельные	озера	и	ерики.	

Анализ	работ	посвященных	проблемам	водного	питания	Волго	 -	Ахтубинской	поймы	
позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 решение	 проблем	 водообеспеченности	 поймы	 требует	
проведения	комплекса	мероприятий,	в	том	числе:	экологизации	попусков	воды	в	низовья	р.	
Волги,	 усиление	 экологического	 контроля	 в	 междуречье	 Волги	 и	 Ахтубы;	 признание	
приоритетности	задач	сохранения	природной	среды	территории	[1,	3,	6].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ 
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 
Задача	 многомерной	 классификации	 сводится	 к	 тому,	 чтобы	 из	 n 	 объектов,	

характеризуемых	 k 	 признаками,	 сформировать	 разбиение	 на	 однородные	 группы	 или	
кластеры	[1,	c.	64].	Процесс	разбиения	n 	объектов	на	кластеры	носит	название	кластерного	
анализа.	Однородность	объектов	определяется	по	расстоянию	  21, xx ,	где	 21, xx 	-	вектора,	
элементы	которых	–	составляющие.	Объекты	считаются	однородными,	если	    21, xx .	
Для	 объектов,	 характеризуемых	 числовыми	 признаками	 расстояние	 определяют:	

 



k

t
jtit xx

1

2 .	 Расстояние	 между	 объектами,	 описываемыми	 атрибутивными	

признаками:	 



k

t
jtit xx

1
 .	Проведем	классификацию	шести	производственных	объектов,	

каждый	 из	 которых	 характеризуется	 двумя	 признаками:	 1x 	 -	 объем	 выпускаемой	
продукции;	 2x 	-	среднегодовая	стоимость	основных	производственных	фондов.	Исходная	
информация	представлена	в	таблице	1.	
	

Таблица	1.	Исходные	данные	
1x 	 2	 4	 5	 12	 14	 15	

2x 	 8	 10	 7	 6	 6	 4	
	
Рассчитав	все	расстояния	между	объектами,	запишем	их	в	таблицу	2.	

	
Таблица	2.	Расстояние	между	объектами	

	 1	 2	 3	 4	 5	 6	
1	 0	 2.83	 3.16	 10.19	 12.17	 13.6	
2	 	 0	 3.16	 8.94	 10.77	 12.53	
3	 	 	 0	 7.07	 9.06	 10.44	
4	 	 	 	 0	 2	 3.61	
5	 	 	 	 	 0	 2.24	
6	 	 	 	 	 	 0	
	
Кластеры	будем	формировать	по	методу	 ближайшего	 соседа.	Найдем	наименьшее	из	

расстояний.	Это	будет	расстояние	между	четвертым	и	пятым	объектом,	так	как	 245  .	Мы	
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можем	объединить	в	один	кластер	4	и	5	объекты.	Получим	новую	матрицу	расстояний,	
представленную	в	таблице	3.	
	

Таблица	3.	Матрица	расстояний	
	 1	 2	 3	 4,5	 6	

1	 0	 2.83	 3.16	 10.19	 13.6	
2	 	 0	 3.16	 8.94	 12.53	
3	 	 	 0	 7.07	 10.44	
4,	5	 	 	 	 0	 2.24	
6	 	 	 	 	 0	

		
Следующее	минимальное	расстояние	–	это	расстояние	между	кластером,	состоящим	из	4	

и	5	объектов,	и	6	объектом.	Оно	равно	 24.26,54  .	Получаем	новый	кластер,	состоящий	из	
4,	5	и	6	объектов.	Получим	новую	матрицу	расстояний,	представленную	в	таблице	4.	
	

Таблица	4.	Матрица	расстояний	
	 1	 2	 3	 4,5,6	
1	 0	 2.83	 3.16	 10.19	
2	 	 0	 3.16	 8.94	
3	 	 	 0	 7.07	
4,	5,6	 	 	 	 0	

	
Следующее	 минимальное	 расстояние	 приходится	 на	 1	 и	 2	 объекты.	 Объединим	 эти	

объекты	 в	 новый	 кластер,	 состоящий	 из	 первого	 и	 второго	 объекта.	 Получим	 новую	
матрицу	расстояний,	представленную	в	таблице	5.	
	

Таблица	5.	Матрица	расстояний	
	 1,2	 3	 4,5,6	
1,2	 0	 3.16	 8.94	
3	 	 0	 7.07	
4,	5,6	 	 	 0	

		
Следующее	минимальное	расстояние	приходится	на	кластер,	содержащий	1	и	2	объекты,	

и	3	объект.	Получим	новый	кластер.	Матрица	расстояний,	представлена	в	таблице	6.	
	

Таблица	6.	Матрица	расстояний	
	 1,2,3	 4,5,6	
1,2,3	 0	 7.07	
4,	5,6	 	 0	
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Первый	кластер	содержит	1,	2	и	3	объекты.	Второй	кластер	содержит	4,5	и	6	объекты.	
Разработано	мобильное	приложение	для	реализации	методов	кластерного	анализа	на	базе	
смартфонов	с	операционной	системой	Android	[2,	с.	465;	3,	с.	581;	4,	с.	569;	5,	с.	847;	6,	c.	
381].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ С 
РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЛАГАМИ 

 
Модели	 с	 распределенными	 лагами	 –	 это	 модели,	 содержащие	 в	 качестве	 лаговых	

переменных	лишь	независимые	 (объясняющие)	переменные.	Примером	 является	модель	
вида	 tktkttt xxxy    110 .	 Оценка	 модели	 с	 распределенными	 лагами	 во	
многом	зависит	от	того,	конечное	или	бесконечное	число	лагов	оно	содержит.	Модель	с	
бесконечным	 числом	 лагов	 имеет	 вид	 tktkttt xxxy    110 .	 Модель	 с	
конечным	числом	лагов	 tktkttt xxxy    110 	оценивается	достаточно	просто	
сведением	 ее	 к	 уравнению	 множественной	 регрессии.	 В	 этом	 случае	 полагают	

ktktt xxxxxx   *
1

*
1

*
0 ,,,  	 и	 получают	 уравнение	 вида	 tkkt xxxy   **

11
*
00  .	

Рассмотрим	 метод	 Алмона	 [1,	 с.	 121].	 При	 использовании	 преобразования	 Койка	 на	
коэффициенты	 регрессии	 накладываются	 достаточно	 жесткие	 ограничения.	
Предполагается,	 что	 веса	 коэффициентов	 при	 лаговых	 переменных	 убывают	 в	



28

геометрической	прогрессии.	Встречаются	ситуации,	когда	значения	лаговой	объясняющей	
переменной	на	3	-	4	периода	от	момента	наблюдения	оказывают	на	зависимую	переменную	
большее	 влияние,	 чем	 текущее	 или	 предшествующее	 ему	 значение	 объясняющей	
переменной.	Распределенные	лаги	Алмон	позволяют	достаточно	гибко	моделировать	такие	
изменения.	В	основе	модели	Алмон	лежит	предположение,	что	веса	коэффициентов	 i 	в	
модели	 tktkttt xxxy    110 	 могут	 аппроксимироваться	 полиномами	
определенной	 степени	 от	 величины	 лага	 i :	 m

mi iaiaiaa  2
210 .	 Для	 простоты	

изложения	 схемы	 Алмон	 положим,	 что	 i 	 подчиняется	 квадратичной	 зависимости	
2

210 iaiaai  .	Тогда	   t

k

i
itt xiaiaay   




0

2
210 =	 t

k

i
it

k

i
it
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i
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2
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Положив	 
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i
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2
2 ,	имеем	 ttttt xazazay   221100 .	Значения	

210 ,,, aaa 	 могут	 быть	 определены	 по	 МНК.	 При	 этом	 случайные	 отклонения	 t 	
удовлетворяют	 предпосылкам	 МНК.	 Коэффициенты	 i 	 определяются	 из	 соотношения	

2
210 iaiaai  .	 Для	 линейного	 уравнения	 с	 лаговыми	 независимыми	 переменными	

tktkttt xxxy    110 	имеются	следующие	данные,	представленные	в	таблице	
1.		

Таблица	1.	Исходные	данные	
tx 	 10	 18	 18	 16	 18	 20	 24	 24	 20	 21	 22	 25	 27	 27	 30	 28	 32	 32	 30	 -	
ty 	 -	 -	 -	 -	 -	 18	 20	 21	 22	 23	 22	 23	 24	 26	 27	 28	 30	 31	 31	 -	
	
Оценить	параметры	уравнения	с	помощью	метода	Алмон,	если	максимальный	лаг	равен	

5,	 а	 порядок	 аппроксимирующего	 многочлена	 равен	 3.	 Построить	 ретроспективный	
точечный	 прогноз	 целевой	 переменной	 ty .	 Представим	 параметры	 уравнения	 в	 виде	
многочлена	 3

3
2

210 ibibibbi  .	 Соответственно	 получим	 00 b ;	 32101 bbbb  ;	
32102 842 bbbb  ;	 32103 2793 bbbb  ;	 32104 64164 bbbb  ;	 32105 125255 bbbb 

.	 Подставив	 эти	 значения	 в	 исходное	 уравнение,	 получим	
   

   
33221100

543213543212

543211543210

12564278251694
5432

tttt

tttttttttt

tttttttttttt

zbzbzbzb
xxxxxbxxxxxb

xxxxxbxxxxxxby










	

Расчет	значений	переменных	 tjz 	представлен	в	таблице	2.	
	

Таблица	2.	Промежуточные	расчеты	
0tz 	 1tz 	 2tz 	 3tz 	

100	 226	 782	 3034	
114	 266	 974	 3998	
120	 272	 972	 3944	
122	 284	 988	 3908	
127	 310	 1102	 4390	
131	 329	 1201	 4865	
136	 340	 1270	 5266	
139	 332	 1222	 5048	
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142	 327	 1161	 4665	
152	 349	 1237	 4591	
159	 375	 1331	 5325	
169	 402	 1448	 5850	
176	 421	 1521	 6169	
179	 435	 1567	 6339	

	
МНК	 –	 оценки	 параметров	 следующие:	 0368,0;0307,0;206,0;206,0 4210  bbbb .	

Соответствующие	 оценки	 параметров	 исходного	 уравнения:	
0368,0;1181,0;1882,0;2346,0;2447,0;206,0 543210   .	 Построим	

ретроспективный	прогноз	целевой	переменной,	который	представлен	в	таблице	3.	
	

Таблица	3.	Прогнозные	значения	
tŷ 	 18	 20	 21	 22	 22	 22	 23	 24	 25	 27	 28	 30	 31	 31	

 
Разработано	мобильное	приложение	для	реализации	метода	Алмона	на	базе	смартфонов	

с	операционной	системой	Android	[2,	с.	465;	3,	с.	581;	4,	с.	569;	5,	с.	847;	6,	c.	381].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАЛОГА НА ПОЛУЧЕННЫЕ 
ПРОЦЕНТЫ 

 
Налогообложение	играет	большую	роль	в	экономике	любой	страны.	В	развитых	странах	

со	 стабильной	 экономикой	 налоги	 обеспечивают	 подавляющую	 часть	 государственных	
доходов.	 В	 частности,	 в	 ряде	 стран	 облагают	 налогом	 и	 проценты,	 получаемые	 при	
помещении	некоторой	суммы	в	рост,	что,	естественно	уменьшает	реальную	наращенную	
сумму	[1,	c.	28].		
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Обозначим	наращенную	сумму	до	выплаты	налогов	через	 S ,	а	с	учетом	выплаты	–	как	
/S .	Пусть	ставка	налога	на	проценты	равна	 g .	В	случае	простых	процентов	налог	равен	

PingIg  .	Найдем	наращенную	сумму	 /S 	после	выплаты	налогов:		
           ginPgPinPPgginPPggSgPSSS  111111/ .		

Таким	образом,	учет	налога	сводится	к	сокращению	процентной	ставки:	вместо	ставки	 i 	
фактически	применяется	ставка	  gi 1 	[2,	с.	84;	10,	с.	71].		

В	 долгосрочных	 операциях	 при	 начислении	 налога	 на	 сложные	 проценты	 возможны	
следующие	варианты:	

1. Налог	начисляется	за	весь	срок	сразу,	то	есть	на	всю	сумму	процентов.	
2. Сумма	налога	определяется	за	каждый	истекший	год.	Тогда	ежегодная	сумма	налога	

будет	величиной	переменной,	так	как	сумма	процентов	увеличивается	во	времени.	
В	первом	случае	сумма	налога	равна	   giP n 11  ,	а	наращенная	сумма	после	выплаты	

налога	         ggiPPggSgPSSS n  111/ .	 Рассмотрим	 второй	 случай.	
Обозначим	налог	за	год	 t 	как	 tG .	Тогда	     igiPgSSG t

ttt
1

1 1 
  .	За	первый	год	налог	

составит	 PigG 1 ;	за	второй	-	   igiPG  12 ,	за	n 	-	ый	год	составит	   igiPG n
n

11  .		

Налог	за	n 	лет	составит	      1111



 n

n

t
t iPg

i
iPigGG .	

Допустим,	ставка	налога	на	проценты	равна	2	%	.	Процентная	ставка	–	8	%	годовых,	срок	
начисления	–	три	года.	Первоначальная	сумма	ссуды	–	1000	руб.	Определим	наращенную	
сумму	с	учетом	выплаты	налога	на	проценты.	

При	 начислении	 простых	 процентов	 на	 весь	 срок	 получим:	 наращенная	 сумма	 без	
уплаты	 налогов:	     1240308,0110001  inPS 	 руб.,	 с	 учетом	 их	 выплаты	 в	 конце	
срока:	      2,123508,098,031100011/  ginPS 	руб.,	сумма	налога:	1240	-	1235,2=4,8	
руб.	

Начислим	 теперь	 сложные	 проценты.	 Рассмотрим	 случай,	 когда	 сумма	 налога	
определяется	за	каждый	истекший	год.		

Наращенная	сумма	без	уплаты	налогов	равна	   71,125908,110001 3  niPS 	руб.	Налог	
за	 t 	-	й	год	равен	   igiPG t

t
11  .	Сумма	налога	G 	за	три	года	равна	5,19	руб.	Наращенная	

сумма	после	выплаты	налога	составляет	1254,52	руб.	
Разработано	 мобильное	 приложение	 для	 реализации	 метода	 вычисления	 налогов	 на	

полученные	проценты	на	базе	смартфонов	с	операционной	системой	Android	[3,	с.	465;	4,	с.	
581;	5,	с.	569;	6,	с.	847;	7,	c.	381;	8,	с.	763;	9,	с.	9].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДА КОЙКА ДЛЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Метод	 Койка	 используется	 для	 оценки	 эконометрических	 моделей	 с	 бесконечным	

числом	лагов	[1,	с.	188;	2,	с.	67].	Койк	предложил	методику	оценки	модели	с	бесконечным	
числом	 лагов	 из	 -	 за	 невозможности	 параметризации	 обычным	 методом	 наименьших	
квадратов,	так	как	число	факторов	бесконечно.	

При	геометрической	структуре	лагов	предполагается,	что	коэффициенты	 i 	при	лаговых	
значениях	 факторного	 признака	 убывают	 в	 геометрической	 прогрессии:	

10,,1,0,0   ii .	 Уравнение	 будет	 иметь	 следующий	 вид:	

ttttt xxxay    2
2

01000 .	 Существуют	 несколько	 методов	 определения	
параметров	полученного	уравнения.	Первым	методом	  	последовательно	присваиваются	
значения	 из	 интервала	 (0,	 1)	 с	 произвольным	 фиксированным	 шагом.	 Для	 каждого	  	
рассчитывается	 nt

n
tttt xxxxz    2

2
1 .		
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Уравнение	 регрессии	 при	 принятых	 по	 условию	 значениях	 n 	 принимает	 вид	
ttt zay   00 .	 При	 решении	 уравнения	 следует	 учитывать,	 что	 выбор	 значений	  	

осуществляется	 на	 основе	 наибольшего	 коэффициента	 детерминации,	 а	 искомые	
параметры	  ,, 00a 	подставляют	в	уравнение:	 ttttt xxxay    2

2
01000 .	

Второй	 метод	 включает	 несколько	 этапов.	 Для	 некоторого	 периода	 1t 	 изменение	
результата	 под	 воздействием	 фактора	 составит	 10,,1,0,0   ii .	 Если	 все	
коэффициенты	 i 	 в	 модели	 выразить	 через	  ,0 ,	 то	 получится	

13
2

0201001   ttttt xxxay   .	 Умножив	 обе	 части	 последнего	 уравнения	
модели	на	 ,	получим	 13

3
02

2
01001   ttttt xxxay   .	Вычитая	найденное	

соотношение	 из	 предыдущего,	 получим	 модель	 Койка	
    ttttt uyxxay   11000 11  ,	где	 1 tttu  .		

Полученная	 модель	 есть	 двухфакторная	 модель	 линейной	 регрессии	 [10,	 с.	 763].	
Определяя	 ее	 параметры,	 можно	 найти	  	 и	 оценки	 параметров	 исходной	 модели.	
Применение	 обычного	 метода	 наименьших	 квадратов	 к	 оценке	 параметров	 модели	
приведет	к	получению	смещенных	оценок	ее	параметров,	так	как	в	этой	модели	в	качестве	
фактора	лаговой	результативной	переменной	выступает	 1ty .		

Геометрическая	структура	лага	позволяет	определить	величины	среднего	и	медианного	

лагов	 в	 модели	 Койка.	 Средний	 лаг	 равен	






1

l .	 Медианный	 лаг	 равен	
ln
5,0ln

l .	

Средний	 лаг	 представляет	 собой	 средний	 период,	 в	 течение	 которого	 изменяется	
эндогенная	 переменная	 под	 воздействием	 экзогенной	 переменной	 в	 данный	 момент	
времени	t .	Чем	выше	величина	среднего	лага,	тем	более	длительный	период	необходим	для	
реагирования	экзогенного	фактора	на	изменение	эндогенного	фактора.		

Медианное	значение	лага	предполагает	расчет	периода,	в	течение	которого	с	момента	
времени	 t 	 будет	 реализована	 половина	 общего	 воздействия	 экзогенной	 переменной	 на	
эндогенную.	

Разработано	 мобильное	 приложение	 для	 реализации	 метода	 Койка	 для	 оценки	
эконометрических	 моделей	 с	 бесконечным	 числом	 лагов	 на	 базе	 смартфонов	 с	
операционной	системой	Android	[3,	с.	465;	4,	с.	581;	5,	с.	569;	6,	с.	847;	7,	c.	519;	8,	с.	9;	9,	с.	
381].	
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ 
ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
Для	 изучения	 комплексных	 экономических	 явлений	 средствами	 эконометрики	

применяют	не	отдельные	уравнения	регрессии,	а	системы	уравнений.	Систему	совместных	
уравнений	называют	системой	одновременных	уравнений,	указывая	на	то,	что	одни	и	те	же	
переменные	системы	рассматриваются	одновременно	как	объясняемые	в	одном	уравнении	
и	как	объясняющие	–	в	остальных	уравнениях	[1,	с.	90;	2,	с.	71].	В	зависимости	от	условий	
определения	структурных	коэффициентов	модели	по	приведенным	коэффициентам	любая	
структурная	модель	может	быть	отнесена	к	одному	из	трех	классов:	идентифицируемая,	
неидентифицируемая	и	сверхидентифицируемая.	

В	идентифицируемой	модели	все	структурные	коэффициенты	однозначно	определяются	
через	приведенные	коэффициенты.		

В	 неидентифицируемой	 модели	 структурные	 коэффициенты	 невозможно	 найти	 по	
приведенным	коэффициентам.	

В	 сверхидентифицируемой	 модели	 структурные	 коэффициенты,	 выраженные	 через	
приведенные	коэффициенты,	имеют	два	и	более	числовых	значений.	
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В	идентифицируемой	модели	количество	структурных	и	приведенных	коэффициентов	
одинаково.	 Если	 структурных	 коэффициентов	 больше	 (меньше),	 чем	 приведенных,	 то	
модель	соответственно	неидентифицируема	(сверхидентифицирована).	

Необходимое	условие	идентифицируемости:	уравнение	модели	идентифицировано,	если	
количество	 эндогенных	 переменных	 этого	 уравнения	 на	 единицу	 больше	 количества	
предопределенных	переменных	системы,	не	входящих	в	данное	уравнение.	

Достаточное	условие	идентифицируемости:	если	определитель	матрицы	коэффициентов	
при	переменных	системы,	не	входящих	в	данное	уравнение,	не	равен	нулю	и	количество	
эндогенных	переменных	системы	без	единицы	равно	рангу	 этой	матрицы,	 то	уравнение	
модели	идентифицируемо.	

Для	 решения	 идентифицируемых	 и	 сверхидентифицируемых	 систем	 применяется	
двухшаговый	 метод	 наименьших	 квадратов,	 алгоритм	 которого	 состоит	 из	 следующих	
шагов:	

1. Структурная	форма	модели	преобразуется	в	приведенную	форму.	
2. С	 помощью	метода	 наименьших	 квадратов	 оцениваются	 параметры	 приведенной	

формы.	
3. В	 правой	 части	 сверхидентифицируемого	 уравнения	 структурной	 модели	

выбираются	 эндогенные	 переменные	 и	 рассчитываются	 их	 теоретические	 значения	 по	
соответствующим	приведенным	уравнениям.	

4. С	 помощью	 метода	 наименьших	 квадратов	 на	 основе	 фактических	 значений	
предопределенных	 и	 теоретических	 значений	 эндогенных	 переменных	 оцениваются	
параметры	сверхидентифицируемого	уравнения	структурной	модели.	

5. Получаются	несмещенные	и	состоятельные	оценки	параметров	структурной	формы	
модели.	

Разработано	 мобильное	 приложение	 для	 нахождения	 решений	 идентифицируемых	 и	
сверхидентифицируемых	 систем	 одновременных	 уравнений	 на	 базе	 смартфонов	 с	
операционной	системой	Android	[3,	с.	465;	4,	с.	581;	5,	с.	569;	6,	с.	847;	7,	c.	519;	8,	с.	9;	9,	с.	
381].	
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По	 данным	 Всемирной	 организации	 здравоохранения	 основная	 причина	 смерти	

населения	многих	экономически	развитых	стран	мира	и	стран	с	переходной	экономикой	-	
это	сердечно	-	сосудистые	заболевания.	В	России	среди	всех	причин	смертности	болезни	
системы	 кровообращения	 также	 занимают	 первые	 места,	 опережая	 новообразования,	
болезни	органов	дыхания	и	системы	пищеварения	[5].		

В	 Самарской	 области	 растет	 показатель	 заболеваемости	 болезней	 системы	
кровообращения	 (темп	прироста	за	2013	год	составил	3,8	%	 ,	за	2014	год	 -	14,7	%	 ).	По	
сведениям	Территориального	органа	Федеральной	службы	государственной	статистики	по	
Самарской	 области	 на	 начало	 ноября	 2015	 года	 в	 структуре	 смертности	 населения	
традиционно	преобладали	болезни	системы	кровообращения	(42,2	%	).	Доля	умерших	от	
новообразований	 составила	 14,3	 %	 ,	 от	 внешних	 причин	 смерти	 (несчастных	 случаев,	
отравлений	и	травм)	-	12,4	%	.	

По	предложению	президента	Российской	Федерации	В.В.Путина	2015	год	был	объявлен	
Национальным	годом	борьбы	с	сердечно	-	сосудистыми	заболеваниями.	В	соответствии	с	
распоряжением	 Правительства	 РФ	 от	 05.03.2015	 года	 №367	 -	 р	 в	 план	 основных	
мероприятий	по	проведению	в	2015	году	в	Российской	Федерации	Года	борьбы	с	сердечно	
-	сосудистыми	заболеваниями	были	включены:		

1. информирование	населения	по	вопросам	формирования	 здорового	образа	жизни	и	
профилактики	сердечно	-	сосудистых	заболеваний;		

2. повышение	эффективности	организации	и	оказания	медицинской	помощи	больным	с	
сердечно	-	сосудистыми	заболеваниями;	

3. 	образовательный	сегмент	в	системе	организации	и	оказания	медицинской	помощи	
больным	с	сердечно	-	сосудистыми	заболеваниями	[2].	

Для	профилактики	ССЗ	необходимо	изучение	факторов	риска	(ФР).	ФР	-	это	признаки,	
предшествующие	заболеванию,	имеющие	с	ним	самостоятельную,	но	вероятностную	(т.	е.	



37

необязательную)	связь.	Они	подразделяются	на	нерегулируемые	и	регулируемые.	К	1	-	м	
относятся	 неизбежные	 для	 конкретного	 человека	 факторы:	 пол,	 возраст,	 расовая	
принадлежность,	наследственная	предрасположенность.	Ко	2	-	м	-	факторы,	которые	могут	
быть	изменены	или	устранимы.	К	ним	относят	социально	-	экономические,	экологические,	
профессиональные,	 алиментарные,	 поведенческие	 факторы.	 Их	 воздействие	 может	
регулироваться	 на	 государственном,	 региональном	 уровнях,	 а	 может	 быть	 связано	 с	
действиями	конкретного	человека.	Поведенческие	ФР	могут	формировать	позитивные	или	
негативные	с	точки	зрения	здоровья	стороны	образа	жизни.	В	настоящее	время	доказано,	
что	 вклад	 в	 здоровье	 факторов	 образа	 жизни	 составляет	 более	 50	 %	 .	 Следовательно,	
здоровье	человека	в	определенной	степени	зависит	от	его	собственного	поведения,	которое	
можно	и	нужно	корректировать	[1].	

Общеизвестно,	что	работа	специалистов	сестринского	дела	насыщена	стрессогенными	
ситуациями,	 которые	 обусловлены	 не	 только	 обстоятельствами	 профессиональной	
деятельности,	но	и	человеческим	фактором.	В	связи	с	этим	целью исследования явилось	
изучение	 основных	факторов	 риска	 развития	 сердечно	 -	 сосудистых	 заболеваний	 среди	
среднего	медицинского	персонала.	

Материалы и методы исследования. Проведено	социологическое	исследование,	базой 
которого	 явилось	 Государственное	 бюджетное	 учреждение	 здравоохранения	 Самарской	
области	«Самарская	городская	клиническая	больница	№1	им.Н.И.	Пирогова»	(ГБУЗ	СГКБ	
№1	им.	Н.И.Пирогова).	Кадровый	состав	среднего	медицинского	персонала	насчитывает	
562	сотрудника.	47,7	%	средних	медицинских	работников	имеет	возраст	от	18	до	39	лет,	к	
возрастной	группе	от	40	до	59	лет	отнесено	43,9	%	и	старше	60	лет	 -	8,4	%	 .	У	64,9	%	
респондентов	стаж	работы	в	системе	здравоохранения	составил	от	11	до	30	лет	и	более,	что	
свидетельствуют	 о	 достаточном	 опыте	 работы	 в	 медицине	 [3]. Для	 реализации	
поставленной	 цели	 56	 специалистам	 сестринского	 дела	 было	 предложено	 ответить	 на	
вопросы	 разработанной	 анкеты,	 включающей	 выявление	 ФР	 (курение,	 нерациональное	
питание,	 низкая	 физическая	 активность,	 злоупотребление	 алкоголем).	 Кроме	
социологического	 метода,	 проводилось	 измерение	 артериального	 давления,	
антропометрических	 показателей,	 подсчета	 индекса	 массы	 тела	 (ИМТ),	 а	 также	
исследование	липидного	спектра	крови.	Полученные	данные	обрабатывались	с	помощью	
статистических	методов.	

Полученные результаты. Наиболее	 многочисленную	 возрастную	 группу	 составили	
специалисты	сестринского	дела	от	50	лет	и	старше	(41,1	%	).	В	этот	возрастной	период	риск	
развития	ССЗ	у	женщины	существенно	возрастает.	Это	обусловлено	тем,	что	с	возрастом	в	
связи	 с	 уменьшением	 уровня	 эстрогена	 исчезает	 защитное	 их	 влияние	 на	 сердечно	 -	
сосудистую	систему.	Наименьшее	количество	медицинских	сестер	относились	к	младшей	
возрастной	группе	(от	20	до	30	лет	-	8,9	%	).		

По	данным	ВОЗ,	в	развитии	преждевременной	смертности	от	ССЗ	существенную	роль	
играют	 3	ФР:	 артериальная	 гипертензия	 (АГ),	 курение	 и	 гиперхолестеринемия.	 26,8	%	
анкетируемых	 имели	 нормальное	 высокое	 артериальное	 давление,	 37,5	 %	 страдают	
артериальной	гипертонией	(САД	>	140	мм	рт.	ст.,	ДАД	>	90	мм	рт.	ст.).	42,8	%	опрошенных	
иногда	беспокоят	боли	в	сердце	и	головные	боли,	5,4	%	отмечают	частые	боли	и	состоят	на	
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диспансерном	 учете.	Основная	 опасность	повышенного	АД	 заключается	 в	 том,	 что	 оно	
приводит	 к	 быстрому	 развитию	 или	 прогрессированию	 атеросклеротического	 процесса,	
возникновению	ишемической	болезни	сердца,	инсультов,	развитию	хронической	сердечной	
недостаточности,	поражению	почек,	что	вызывает	значительные	социально	экономические	
проблемы,	 связанные	 с	 высокой	 временной	 и	 стойкой	 утратой	 трудоспособности,	
летальными	исходами.		

Для	коррекции	АД	 только	23,2	%	опрошенных	принимают	лекарственные	препараты	
постоянно,	 остальные	 -	 эпизодически	 (сезонно,	 курсами)	 при	 ухудшении	 состояния.	
Наследственная	предрасположенность	к	АГ	выявлена	у	50,0	%	специалистов	сестринского	
дела.	

В	пристрастии	к	курению	призналось	30,4	%	медицинских	сестер,	39,3	%	отказались	от	
курения	из	-	за	состояния	своего	здоровья	и	осознания	необходимости	заботы	о	нем,	30,3	%	
-	никогда	не	курили.	А	ведь	именно	в	борьбе	с	курением	важную	роль	играют	средние	
медицинские	 работники,	 которые	 должны	 знать,	 что	 данная	 пагубная	 привычка	
способствует	 образованию	 свободных	 радикалов	 и	 снижению	 запасов	 витамина	 C	 в	
организме,	 увеличивая	 вероятность	 развития	 атеросклероза.	 Окись	 углерода	 ведет	 к	
тромбообразованию,	 снижая	 при	 этом	 содержание	 кислорода	 в	 тканях	 и	 мышцах,	 в	
частности	 в	 сердечной.	 Чрезмерное	 и	 постоянное	 курение	 в	 два	 раза	 увеличивает	
вероятность	развития	ССЗ.	

Нарушения	 липидного	 обмена,	 главным	 проявлением	 которых	 является	 повышение	
концентрации	общего	холестерина	в	крови,	 -	основной	фактор	развития	атеросклероза	и	
ИБС.	 Измерение	 уровня	 общего	 холестерина	 выявило	 гиперхолестеринемию	 у	 44,6	 %	
респондентов.		

По	результатам	оценки	ИМТ	специалистов	сестринского	дела,	избыточная	масса	 тела	
определена	у	12,5	%	анкетируемых	(ИМТ	˃	25	кг	/	м2).	Лишний	вес	ведет	к	повышению	
АД,	 а	 также	 способствует	 росту	 содержания	 уровня	 холестерина.	 Абдоминальное	
ожирение	(окружность	талии	>88	см	у	женщин)	выявлено	у	39,3	%	среднего	медицинского	
персонала.		

Избыточная	масса	тела,	нарушения	липидного	обмена	взаимосвязаны	с	неправильными	
привычками	 и	 характером	 питания.	 76,8	 %	 опрошенных	 отметили	 преобладание	
нерегулярного	 и	 нерационального	 питания,	 недостаточное	 употребление	 в	 пищевом	
рационе	овощей	и	фруктов.	35,7	%	медицинских	сестер	считают,	что	пища	должна	быть,	
прежде	всего,	вкусной,	42,8	%	стараются	придерживаться	правильной	и	здоровой	пищи,	и	
только	21,5	%	респондентов	соблюдают	принципы	рационального	питания.		

Среди	физических	нагрузок	медицинские	сестры	в	39,3	%	случаев	отметили	физические	
нагрузки	на	работе,	приусадебном	участке,	домашний	труд.	53,6	%	респондентов	слишком	
устают	на	работе,	чтобы	активно	заниматься	спортом.	

Наличие	 ощущения	 тревоги	и	 стресса	 на	 рабочем	месте	 в	 результате	 эмоциональной	
вовлеченности	в	трудовую	деятельность	из	-	за	высокого	чувства	долга	испытывают	58,9	%	
медицинских	сестер,	причем	10,7	%	выделили	достаточно	напряженную	обстановку	внутри	
коллектива	ГБУЗ	СГКБ	№1	им.	Н.И.Пирогова.	Настораживает	тот	факт,	что	3,6	%	средних	
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медицинских	 работников	 отметили	 прием	 алкоголя,	 как	 отличное	 средство	 в	 борьбе	 со	
стрессом.	

Выполнение	 профессиональных	 обязанностей	 специалистов	 сестринского	 дела	
протекает	в	условиях	удлиненной	рабочей	смены,	суточного	десинхроноза,	многочасовой	
работы	с	компьютером	и	ряд	других.	Когортными	эпидемиологическими	исследованиями	
установлено,	 что	 хроническое	 психоэмоциональное	 напряжение	 испытывают	 до	 80	 %	
медицинских	работников,	и	они	зачастую	оказываются	на	первом	месте	не	только	среди	
лиц,	страдающих	АГ	и	ИБС	(61,2	%	и	14,8	%	соответственно),	но	и	умерших	от	внезапной	
сердечной	смерти	в	молодом	возрасте	[4].	

Вывод.	 Определены	 основные	 факторы	 риска	 развития	 сердечно	 -	 сосудистых	
заболеваний	среди	среднего	медицинского	персонала	ГБУЗ	СГКБ	№1	им.	Н.И.Пирогова.	
Установлено	превалирование	факторов	высокого	психоэмоционального	напряжения	(58,9	
%	),	гиперхолестеринемии	(44,6	%	)	и	курения	(30,4	%	).		
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There	is	no	doubt	that	the	degree	of	linguistic	and	communicative	culture	acquirement	may	be	
different	for	each	individual	student,	that	is	mastering	can	occur	at	various	levels.	Therefore,	there	
is	a	problem	 related	 to	determining	 the	acquirement	 levels	of	 this	 type	of	culture	 for	 technical	
gymnasium	students.	

In	order	to	resolve	this	problem	it	is	possible	to	use	at	least	two	approaches:	1)	give	verbal,	that	
is,	qualitative	characteristics	of	each	level;	2)	create	a	formal	numerical	scale	for	LCC	measuring	in	
numerical	values	with	 intervals	 each	of	which	will	be	 adequate	 to	 ensure	 a	particular	 level	of	
linguistic	and	communicative	culture	acquirement.		

The	 first	 solution	 of	 this	 problem	 does	 not	 allow	 to	 transfer	 qualitative	 characteristics	 into	
numerical	 form	 and,	having	 certain	 ease	of	 this	 approach	usage	 it	does	not	 allow	 for	 accurate	
measurement	 of	 linguistic	 and	 communicative	 culture	 acquirement.	 Therefore,	 to	 avoid	 this	
disadvantage,	let	us	turn	to	the	second	option	for	addressing	of	the	designated	problem.	

To	solve	this	problem	the	following	tasks	were	formulated:	
1) determine	 the	 component	 composition	 and	 structure	 of	 linguistic	 communicative	

culture;	
2) pick	 a	 diagnostic	 tool	 for	 each	 component	 that	 allows	 you	 to	 measure	 the	

development	of	this	component	for	each	student;	
3) based	on	a	combination	of	numerical	scales	of	all	diagnostic	tools	used	to	create	the	

interval	scale,	which	allows	to	judge	on	students	linguistic	and	communicative	culture	acquirement	
at	a	particular	level.	

Having	made	certain	analytical	and	synthetic	procedures	and	abstracting	from	 the	number	of	
hard	 -	 diagnosed	 components	 structure	 of	 technical	 gymnasium	 students	 linguistic	 and	
communicative	culture	was	developed,	the	graphic	of	which	is	shown	on	Figure	1.	

As	 follows	 from	 the	 figure,	 linguistic	 and	 communicative	 culture	 consists	 of	 two	 main	
components	-	socio	-	cultural	and	linguistic.	In	turn,	the	socio	-	cultural	component	is	divided	into	
socio	-	cultural	and	linguistic	and	socio	-	cultural	competences,	and	linguistic	component	is	divided	
into	language	and	speech	competences.	
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Figure	1	—	Linguistic	and	communicative	culture	of	technical	gymnasium	students		
	

Table	1	—	Linguistic	and	communicative	culture	components,		
methodology	and	scale	for	measurement	

LCC 
components  

Methodolo
gy, author 

Assessme
nt 

interval 
in score 

Numb
er of 
levels  

Sour
ce 

Levels of LCC component show  
(in scores of existing scales) 

lo
w 

below 
avera

ge 

avera
ge 

above 
avera

ge 

hig
h 

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Ability to 
convince the 
interlocutor 

Ability for 
conflict - free 

communication 

Ability for 
empathy 

Communication 
inclination  

Availability of 
affiliation 

Communicative 
tolerance 

Managing 
emotions in 

communication 
process 

Socio - cultural 
competence 

Linguistic and socio 
- cultural 

competence 

Socio - cultural 
component 

Linguistic component  

Vocabulary 

Grammar 

Phonetics 

logic of 
speech 

verbalizati
on of 

speech 

Metaphoriza
tionof 

speech 

Language 
competence 

Speech 
competence 

Linguistic and communicative culture 
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1 Socio - cultural component  
1.1 Socio - cultural competence  
1.	
Communicati
on	inclination	

COT	-	2	 1	-	5	 5	 [1]	
0	-	
1,0	

1,1	-	
2,0	

2,1	-	
3,0	

3,1	-	
4,0	

4,1	
-	

5,0	
2.	
Availability	
of	affiliation	

A.	
Mehrabian	

	

5	 [2]	

	

- aspirat
ion	to	the	
adoption	

0	-	180	
0	-	
36	

37	-	
72	

73	-	
108	

109	-	
144	

144	
-	

180	
- fear	of	
being	
rejected	

0	-	192	
0	-	
39	

40	-	
78	

79	-	
116	

117	-	
154	

155	
-	

192	
3.	
Communicati
ve	tolerance	

V.	Boyko	 0	-	135	 	 [2]	
0	-	
27	

28	-	
54	

55	-	
81	

82	-	
108	

109	
-	

135	

4.	Managing	
emotions	in	
communicati
on	

Author	 	-	5	÷	+5	 5	 —	

	-	
5
 	
-	

3,1	

	-	3 	-	
1,1	

	-	1
+0,9	

+1
+2,9	

+3


+5	

1.2 Linguistic and socio - cultural competence  

1.	Ability	to	
convince	the	
interlocutor	

Author	 	-	5	÷	+5	 5	 —	

	-	
5
 	
-	

3,1	

	-	3 	-	
1,1	

	-	1
+0,9	

+1
+2,9	

+3


+5	

2.	Ability	for	
conflict	-	free	
communicati
on	

K.	Thomas	 1	-	5*	

5 

[4]	 1	 2	 3	 4	 5	

3.	Ability	for	
empathy	

A.	
Mehrabian	

	

5	 [3]	

	

- empath
y	

0	-	21	
0	-	
4	

5	-	8	 9	-	14	
15	-	
18	

19	-	
21	

- effectiv
e	empathy	

0	-	21	
0	-	
4	

5	-	8	 9	-	14	
15	-	
18	

19	-	
21	
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Continuation	of	Table	1	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

2 Linguistic component  
2.1 Language competence  
1.	Vocabulary	 I.	

Timchenko	
1	-	5	 5	 [6]	

1	 2	 3	 4	 5	

2.	Gramar	 I.	
Timchenko	

1	-	5	 5	 [6]	
1	 2	 3	 4	 5	

3.	Phonetics	 I.	
Timchenko	

1	-	5	 5	 [6]	
1	 2	 3	 4	 5	

2.2 Speech competence  
1.	Logic	of	
speech	 Author	

	-	5	÷	
+5	

5	 —	 	-	5
 	-	
3,1	

	-	3
 	-	
1,1	

	-	1


+0,9	

+1
+2,9	

+3
+5	

2.	Verbalization	
of	speech	

DSSS	
0	-	8	 5	 [5]	

0	-	2	 3	-	4	 5	-	6	 7	 8	

3.	
Metaphorization	

DSSS	
0	-	8	 5	 [5]	

0	-	2	 3	-	4	 5	-	6	 7	 8	

Notes:	
*	—	for	the	convenience	of	quantitative	interpretation	and	distribution	to	5	skill	levels	to	choose	
behavior	strategy	in	conflict,	we	have	adopted	the	following	rules:		
1)	assigned	on	the	basis	of	Thomas	K	questionnaire	such	score	in	identifying	specific	behavior	
strategies	in	conflict:	cooperation —	5	points;	compromise —	4	points;	adaptation —	3	points;	
abience —	2	points;	competition —	1	point;		
2)	upon	receipt	the	same	number	of	points	at	different	scales	of	the	questionnaire	the	tested	
person	is	fixed	a	strategy	of	behavior	in	the	conflict,	which	gives	him	a	higher	score.	
	
Certainly,	 we	 abstracted	 from	 some	 components	 in	 proposed	 structure	 of	 linguistic	 and	

communicative	 culture	 as	 is	 customary	 in	 such	 cases.	However,	 in	 our	 view,	 derived	 variable	
parameters	are	designed	to	adequately	reflect	the	phenomenon	of	"linguistic	and	communicative	
culture"	and	use	it	effectively	in	the	interests	of	the	latter.	

To	systematize	the	components	of	linguistic	and	communicative	culture	and	measure	means	for	
formation	of	each	component,	as	well	as	clarity,	we	have	developed	summary	table	1	"	Linguistic	
and	communicative	culture	components,	methodology	and	scale	for	measurement".		

The	following	table	provides	a	clear	view	of:		
1)	particular	LCC	parameter;		
2)	method	of	its	measurement;		
3)	measurement	scale	of	this	parameter.	
As	shown	in	Table	1,	such	components	of	communication	culture	as	“Availability	of	affiliation”	

and	“Ability	for	empathy”	are	divided	into	two	parts.	Thus,	in	fact,	we	have	a	15	variables	to	be	
measured.	
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According	to	Table	1	for	each	of	15	parameters	the	student	may	be	assigned	to	one	of	5	levels	of	
LCC	formation:	1)	low,	2)	below	average;	3)	average;	4)	above	average;	5)	high.	

To	determine	the	minimum	and	maximum	of	the	scale	against	which	the	result	LCC	level	will	
be	measured,	we	apply	the	following	reasoning:	

1)	LCC	resulting	level	is	calculated	as	the	sum	of	the	levels	determined	by	all	15	components;		
2)	minimum	of	scale	can	be	obtained	if	the	student	for	each	of	15	components	will	be	assigned	

to	the	1st	(low)	level:	that	is,	the	sum	of	levels	for	the	student	will	be	determined	as	1	x	15	=	15;	
3)	maximum	of	scale	can	be	obtained	if	the	student	for	each	of	15	components	will	be	assigned	

to	the	5th	(high)	level:	that	is,	the	sum	of	levels	for	the	student	will	be	determined	as	5	х	15	=	75.	
Then	 the	scale	for	measuring	 the	resulting	 level	of	 linguistic	communicative	culture	of	 tested	

student	will	be	as	a	minimum	marked	"15",	as	well	as	a	maximum	-	marked	"75".	Thereafter,	as	
mentioned	above,	five	levels	of	student	LCC	formation	were	identified	and	respectively	5	intervals	
on	scale	indicated	above.	The	result	of	this	work	is	presented	in	Table	2.	

When	choosing	diagnostic	methods,	we	rely	upon	the	aim	to	maximize	the	use	of	well	-	known	
and	well	-	tested	methods	and	complement	these	methods	with	our	own	methods,	that	can	transfer	
qualitative	indicators	into	quantitative	indicators.	

As	a	well	-	known	methods	we	used:	
1) method	 of	 determining	 the	 communicative	 and	 organizational	 tendencies	 (COT)	

developed	by	Ukrainian	scientists	under	the	leadership	of	B.A.	Fedorishin.	
	
Table	2	—	Distribution	of	intervals	per	totality	of	acquired	levels	on	LCC	measurement	scale	

Number 
and title of 

level  

1	 2	 3	 4	 5	

Low  
Below 

average  Average  
Above 

average  High  

Sum of 
levels  

15	-	26	 27	-	38	 39	-	50	 51	-	62	 63	-	75	

	
We	used	a	modified	version	of	COT	-	2	[1,	p.211	-	218];	
2) A.	Mehrabian	method	 [2,	 p.275	 -	 281],	 serving	 to	measure	 the	 affiliation,	which	 is	

understood	as	"the	need	to	closely	contact	and	interact	with	the	other	people.	This	questionnaire	is	
designed	for	the	diagnosis	of	two	motives,	which	are	part	of	affiliation	motivation:	aspiration to the 
adoption	by	other	people	(AA)	and	fear of being rejected	(FBR)”.	[2,	p.275];	

3) A.	Mehrabian	method	to	identify	empathy	[4,	p.187	-	190],	where	under	the	empathy	we	
refer	to	the	ability	to	take	up	the	emotional	experiences	of	another	person,	to	empathize	with	him,	
come	 at	 the	 right	 time	 to	 help,	 to	 establish	 necessary	 emotional	 background	 in	 a	 dialogue,	
corresponding	to	the	mood	of	the	partner	and	peculiarities	of	the	situation;	

4) 	method	for	communicative	tolerance	measurement	by	V.	Boyko	[2,	p.264	-	271].	Under	
communicative	 tolerance	 we	 understand	 characteristics	 of	 person’s	 attitude	 to	 other	 people,	
showing	 the	 tolerance	 degree	 of	 unpleasant	 or	 unacceptable,	 in	 person’s	 view,	mental	 states,	
properties	and	behavior	of	interaction	partners;	

5) questionnaire	to	assess	the	capacity	for	conflict	-	free	communication	by	K.	Thomas	[4,	
p.345	-	351];	



45

	

	

6) method	for	measuring	verbalization	and	metaphorization	of	speech	based	on	diagnostics	
of	signaling	systems	structure	(DSSS)	[5,	p.138	-	143].		

In	addition	 to	 these	well	 -	known	methods	we	used	 the	method	of	valuation	of	vocabulary,	
grammar	and	pronunciation	when	learning	English	by	I.	Timchenko,	defended	by	her	in	her	thesis	
work	[6].	

However,	 the	use	of	all	of	 the	abovementioned	methods	did	not	allow	us	 to	measure	
absolutely	all	variables	in	the	model	of	linguistic	and	communicative	culture.	Thus,	there	
is	a	need	to	develop	your	own	questionnaire	for	the	diagnosis:	1)	overall	impression	of	the	
verbal	 abilities	 of	 the	 student	 (accuracy,	 precision	 and	 tempo	 of	 speech);	 2)	 ability	 to	
manage	emotions	in	the	communication	process;	3)	ability	to	convince	the	interlocutor;	4)	
consistency	of	speech.	By	doing	so,	this	questionnaire	should	allow	to	transfer	qualitative	
characteristics	into	quantitative	characteristics,	that	is	giving	us	the	opportunity	to	obtain	a	
numerical	value	for	each	of	the	above	parameters.	

To	this	end,	scales	for	the	questionnaire,	which	measure	specific	components	of	LCC	have	been	
designed	so	as	to	have	a	10	-	point	range	with	a	zero	point	in	the	middle.	In	addition,	scales	were	
divided	 into	several	 intervals,	 fitted	with	verbal	marks.	Such	design	of	scales	enables	based	on	
verbal	marks	ascertain	the	level	of	development	of	a	particular	component	of	LCC	and	numerically	
-	to	establish	a	gradation	within	one	or	the	other	level.	

All	proposed	methods	cumulatively	measure	all	selected	components	of	LCC,	indicated	in	the	
structure	developed	by	us	(see	Fig.	1).	This	suggests	the	establishment	of	diagnostic	complex	for	
measuring	development	 level	of	 linguistic	 and	 communicative	 culture	of	 technical	gymnasium	
students.	

Conclusions.	1.	As	a	result	of	this	work,	aimed	at	creating	technology	of	formation	of	linguistic	
communicative	culture	of	technical	gymnasium	students	the	following	tasks	have	been	resolved:	1)	
identified	theoretical	and	methodological	basis	for	the	development	of	technology	of	formation	of	
linguistic	communicative	culture	of	technical	gymnasium	students;	2)	identified	levels	of	students	
LCC;	3)	selected	diagnostic	tools	for	every	level	of	LCC	formation.	

2.	The	developed	LCC	content	structure	of	technical	gymnasium	students,	is	based	on	two	main	
components	-	socio	-	cultural	and	linguistic.	In	turn,	the	socio	-	cultural	component	is	divided	into	
socio	-	cultural	and	linguistic	and	socio	-	cultural	competences,	and	linguistic	component	is	divided	
into	 language	 and	 speech	 competences.	 At	 the	 same	 time	 we	 ignored	 some	 components	 in	
proposed	structure	of	LCC.	However,	the	resulting	variable	parameters	are	designed	to	adequately	
reflect	the	phenomenon	of	"	linguistic	and	communicative	culture",	and	can	be	used	in	the	interests	
of	its	formation.	

3.	Established	diagnostic	complex	can	measure	the	level	of	development	of	all	components	of	
developed	LCC	content	structure.	For	diagnostic	complex	creation	well	-	known	and	well	-	tested	
methods	 were	 used	 and	 complemented	 with	 our	 own	 diagnostic	 methods,	 that	 can	 transfer	
qualitative	 indicators	 into	 quantitative	 indicators	 within	 proposed	 5	 -	 level	 scale:	 low,	 below	
average,	average,	above	average,	high.	

All	undertaken	work	allows	to	start	the	development	of	LCC	formation	technology	with	students	
of	technical	gymnasium	with	advanced	study	of	English	language.	
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Для	 успешного	 овладения	 детьми	 грамотой,	 а	 в	 последствие	 и	 навыками	 чтения	 и	

письма,	ребёнку	необходимо	иметь	достаточно	развитый	фонематический	слух	и	владеть	
навыками	звукового	анализа	и	синтеза.	
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К	 нарушению	 процесса	 овладения	 грамотой	 могут	 привести	 любые	 нарушения	 в	
сформированности	 звукопроизношения,	 фонематического	 слуха,	 языкового	 анализа	 и	
синтеза,	а	также	недостаточное	овладение	лексико	-	грамматической	стороной	речи.	

На	 овладение	 звуковым	 анализом	 и	 синтезом	 непосредственное	 влияние	 оказывает	
развитие	 фонематического	 слуха.	 Поэтому	 наиболее	 значимыми	 направлениями	
коррекционной	работы,	направленной	на	предупреждение	дисграфии	и	дислексии,	можно	
считать	развитие	фонематических	процессов	и	формирование	звукового	анализа	и	синтеза.	

Большее	количество	методик	по	развитию	звукового	анализа	и	синтеза	направлено	уже	
на	устранение	нарушений	письменной	речи,	что	говорит	о	том,	что	на	этапе	дошкольного	
образования	 было	 уделено	 недостаточное	 внимание	 развитию	 данного	 навыка.	 Это	 же	
подтверждается	и	при	рассмотрении	методической	литературы	по	данному	вопросу.	

Основная	 часть	 методик,	 включающих	 развитие	 звукового	 анализа	 и	 синтеза,	
используется	 в	 работе	 со	 школьниками.	 Изучением	 данных	 навыков	 у	 младших	
школьников	в	своё	время	занимались	такие	учёные,	как	М.Е.	Хватцев,	И.Н.	Садовникова,	
Л.Н.	Ефименкова,	Р.И.	Лалаева.	

Коррекционная	 работа	 Л.Н.	 Ефименковой	 (1991),	 направленная	 на	 устранение	
дисграфии	 велась	 по	 следующим	 направлениям:	 развитие	 языкового	 анализа	 и	 синтеза,	
развитие	 слогового	 анализа	 и	 синтеза	 и	 развитие	 фонематического	 анализа	 и	 синтеза,	
заключающееся	в	выделении	звука	на	фоне	слова,	выделение	звука	из	начала,	середины	и	
конца	слова,	а	также	определения	последовательности,	количества	и	места	звука	в	слове	[1].	
Но	 в	 данной	 методике,	 при	 формировании	 операций	 звукового	 анализа	 и	 синтеза	 не	
учитывается	сложность	используемого	речевого	материала.	

И.Н.	 Садовникова	 (1997)	 предлагала	 работу	 по	 развитию	 фонематического	
анализа	и	синтеза	проводить	параллельно	с	развитием	фонематического	восприятия.	
Формирование	 фонематических	 представлений	 основывалось	 на	 развитии	
артикуляционных	кинестезий:	учащиеся	должны	были	связывать	свои	ощущения	с	
акустическими	раздражителями.	Работу	по	развитию	фонематического	 восприятия	
предлагается	 осуществлять	 с	 учётом	 видов	 речевой	 деятельности,	 характера	
упражнений	и	речевого	материала.	В	основе	формирования	звукового	анализа	лежит	
позвуковое	проговаривание	слов	с	опорой	на	цифровой	ряд	[5].		

Некоторые	 исследователи	 и	 педагоги	 обращали	 своё	 внимание	 на	 возрастание	
роли	профилактической	работы	по	предупреждению	нарушений	письма	и	чтения	у	
детей.	 Методик	 направленных	 на	 формирование	 навыков	 звукового	 анализа	 и	
синтеза	у	дошкольников	не	так	много.	

Овладение	 звуковым	анализом	в	речевом	плане,	по	мнению	Д.Б.	Эльконина	 [2],	
представляет	 большие	 трудности	 для	 детей	и	не	 оказывается	 столь	 эффективным.	
Д.Б.	 Элькониным	 был	 предложен	 способ,	 который	 представлял	 анализируемое	
слово	 в	 материализованной	 форме.	 Для	 этого	 ребёнку	 показывали	 картинку	 с	
изображением	предмета,	под	 которой	находилась	 схема	 звукового	 состава	 слова	 -	
названия	 предмета.	Ребёнку	 предлагалось	 заполнить	 эту	 схему	фишками,	 называя	
каждый	отдельный	звук.	
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Позднее	 было	 доказано,	 что	 простое	 упражнение	 в	 звуковом	 анализе	 не	
способствует	формированию	действия	 звукового	 анализа,	 а	 эффективное	усвоение	
действия	возможно	при	его	поэтапном	формировании.	

Г.А.	Каше,	Т.Б.	Филичёвой,	Г.В.	Тумановой	была	разработана	система	обучения	
детей	 дошкольного	 возраста	 включающая	 коррекцию	 звукопроизношения,	
формирование	 фонематического	 восприятия	 и	 подготовку	 к	 обучению	 грамоте.	
Третий	 раздел	 данной	 работы	 посвящён	 формированию	 звукового	 анализа	 и	
синтеза,	 который	 содержит	 упражнения	 по	 формированию	 необходимых	 понятий	
(слово,	 предложение,	 звук	 и	 т.д.),	 а	 также	 включает	 различные	 виды	 звукового	 и	
звуко	-	слогового	анализа	и	синтеза	[3].	

Исследования,	 проводимые	 под	 руководством	 Д.Б.	 Эльконина,	 показали,	 что	
ребёнок	 старшего	 дошкольного	 возраста	 может	 достичь	 такого	 уровня	
фонематического	развития,	на	котором	возможно	построение	работы	по	овладению	
грамотой.	

Проблема	может	 возникнуть	 в	 том,	 что	 некоторым	 детям	 с	 нарушениями	 речи,	
традиционный	 вид	 работы	 по	 формированию	 звукового	 анализа	 и	 синтеза	 может	
быть	 не	 интересен.	 Использование	 в	 коррекционной	 работе	 компьютерных	
технологий	позволяет	решить	эту	проблему,	во	-	первых,	данная	деятельность	будет	
интересна	 ребёнку,	 поскольку	 ориентирована	 на	 его	 ведущую	 деятельность,	 во	 -	
вторых,	 может	 быть	 использована	 различная	 наглядность,	 в	 -	 третьих,	 возможна	
большая	вовлечённость	ребёнка	в	образовательный	процесс.	

Таким	образом,	обучение	навыкам	элементарного	звукового	анализа	и	синтеза	в	
дошкольный	 период,	 позволяет	 развить	 познавательные	 способности	 ребёнка	 и	
подготовить	его	к	обучению	в	школе,	что	также	поможет	предупредить	нарушения	
письменной	речи	на	последующих	этапах.	
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
	
	В	 последние	 годы	 в	 практике	 физического	 воспитания	 особую	 актуальность	

приобретает	 выбор	 методов	 и	 средств	 обучения,	 адекватных	 уровню	 физической	
подготовленности,	 оптимальной	 двигательной	 активности	 и	 возрастным	 особенностям	
учащихся.	 В	 связи	 с	 этим	 возрос	 интерес	 к	 применению	 подвижных	 игр	 на	 уроках	
физической	культуры.	

Говоря	о	применении	игр	в	школе,	важно	иметь	в	виду,	с	одной	стороны,	тягу	детей	к	
игре,	большие	возможности,	предоставляемые	школьной	программой,	а	с	другой	стороны,	
требования	 к	 уровню	 педагогического	 руководства,	 плавность	 и	 систематичность	
применения	 игры	 в	 школьном	 коллективе,	 что	 и	 предопределяет	 ожидаемый	
педагогический	эффект.	Нами	была	разработана	методика	воспитания	качества	«быстрота»	
с	 применением	 подвижных	 игр	 у	 детей	 младшего	 школьного	 возраста	 на	 уроках	
физической	культуры.	Физические	упражнения	в	игровой	форме	являются	двигательными	
действиями,	 подобранными	 в	 соответствии	 с	 конкретными	 задачами	 физического	
воспитания	и	имеющими	сюжетную	или	ролевую	окраску.	Они	имеют	одну	или	несколько	
характеристик	 игровой	 деятельности,	 но	 остаются	 по	 своей	 сути	 физическими	
упражнениями,	 так	 как	 характер	 их	 выполнения	 полностью	 подчинен	 закономерностям	
техники	 данного	 двигательного	 действия,	 нагрузка	 на	 организм	 при	 этом	 может	 быть	
строго	 дозирована,	 а	 внимание	 обучаемого	 сосредоточено	 на	 технике	 выполнения	
изучаемого	 действия.	 Процесс	 воспитания	 детей	 неотделим	 от	 игры.	 В	
общеобразовательных	учреждениях	за	последние	годы	накоплен	большой	теоретический	и	
практический	материал	по	вопросам	организации	жизни	и	деятельности	детей,	где	ведущее	
место	 отводится	 подвижной	 игре.	 Дефицит	 движений	 детей	 становится	 причиной	
ослабления	 всего	 организма.	 Единственным	 средством	 профилактики	 этого	 ослабления	
может	 стать	 создание	 оптимального	 объёма	 двигательной	 активности	 с	 правильной	
организацией	 физкультурно	 -	 оздоровительной	 работы	 в	 школе	 и	 семье.	 Ценность	
подвижных	 игр	 заключается	 также	 в	 возможности	 одновременно	 воздействовать	 на	
моторную	 и	 психическую	 сферу	 занимающихся.	 Игровая	 деятельность	 оказывает	
благоприятное	 воздействие	 на	 развитие	 физических	 качеств	 и	 создает	 условия	 для	
расширения	 функциональных	 возможностей	 организма.	 Ни	 одну	 игру	 нельзя	
рассматривать	как	средство	развития	одного	качества	в	чистом	виде.	Игра	всегда	выступает	
как	комплексное	упражнение,	развивающее	многие	физические	качества.	Однако	 это	не	
означает,	что	нельзя	подобрать	игры	с	преимущественной	направленностью	на	развитие	
того	 или	 иного	 физического	 качества.	 Для	 воспитания	 качества	 «быстрота»	 на	 уроках	
физической	 культуры	мы	 использовали	 подвижные	 игры,	 где	 сочетаются	 быстрота	 как	
ответная	реакция	на	сигнал,	быстрота	мышечных	сокращений	и	скорость	передвижения.	В	
разработанную	методику	вошли	подвижные	игры	с	бегом,	прыжками,	игры	с	метанием,	
передачей	 и	 ловлей	 мяча,	 игры	 с	 элементами	 волейбола	 и	 баскетбола,	 с	 лазаньем	 и	
ползаньем,	 игры	 на	 ориентировку	 в	 пространстве,	 а	 также	 игры	 на	 лыжах.	 Уроки	
физической	 культуры,	 построенные	 на	 игровом	материале,	 у	школьников	 3	 -	 х	 классов	
проводились	2	раза	в	неделю.	В	уроки	включалось	от	3	до	5	игр	различного	характера.	
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Подвижные	 игры	 проводились	 на	 каждом	 уроке	 физической	 культуры,	 причем	 игры	
проводились	во	всех	трех	частях	урока,	в	конце	подготовительной	части	урока	проводилась	
одна	 подвижная	 игра	 и	 детям	 предлагались	 игры	 малоподвижные	 с	 постепенным	
увеличением	нагрузки.	В	 основной	 части	проводилось	 2	подвижные	игры	 для	 развития	
двигательных	 качеств,	 а	 в	 заключительной	 проводилась	 одна	 игра	 -	 малоподвижная,	
позволяющая	 снять	 мышечное	 напряжение,	 расслабить	 основные	 группы	 работающих	
мышц.	 Еженедельно	 детям	 предлагались	 варианты	 знакомых	 им	 игр,	 придумывались	
варианты	 самими	 детьми.	 Это	 способствовало	 развитию	 творческих	 способностей	
младших	школьников,	расширяло	возможности	движений	и	самостоятельность	в	решении	
двигательных	задач.	При	организации	подвижных	игр	учитывался	ряд	важных	факторов.	
Выбор	игры	осуществлялся	в	зависимости	от	времени	года,	температуры	воздуха,	а	также	
места	 проведения	 игры	 (размер	 площадки,	 инвентарь,	 школьный	 стадион),	 количества	
занимающихся,	и	программного	материала	четверти.	Детям	сообщалось	название	игры,	ход	
игры,	правила	и	цель	игры,	а	также	сигналы	для	начала	и	окончания	игры.	Для	выбора	
водящих	использовались	различные	варианты:	 считалки,	жребий,	назначались	учителем,	
выбирались	 самими	 детьми.	Одним	 из	 самых	 важных	 моментов	 игры	 -	 регулирование	
нагрузки.	 В	 ходе	 проведения	 исследования	 использовались	 следующие	 способы	
регулирования	 нагрузки:	 увеличение	 или	 уменьшение	 времени	 игры,	 количества	
повторений,	увеличение	или	уменьшение	числа	команд,	изменение	исходных	положений,	
характер	действий,	усложнение	или	упрощение	правил	игр.	В	конце	каждой	игры,	а	также	в	
ходе	её	учитель	отмечал	лучших	игроков.	

Проведенное	исследование	позволило	сделать	нам	следующие	выводы:		
	-	в	результате	использования	подвижных	игр	на	уроках	физической	культуры	у	детей	

младшего	 школьного	 возраста	 повысились	 результаты	 в	 упражнениях	 скоростного	
характера:	 бег	 10	 м	 с	 хода,	 бег	 «змейкой»,	 бег	 30	 м,	 челночный	 бег	 3	 х10	 м.	 Так	же	
повысились	результаты	в	упражнениях	скоростно	-	силового	характера:	(прыжок	в	длину	с	
места	,	в	упражнениях	на	меткость	(метание	мяча	в	цель).	

Результаты	 проведенного	 исследования	 показали	 адекватность	 применяемых	
подвижных	 игр	 задачам	 физического	 воспитания	 учащихся	 младших	 классов	 и	 их	
возрастным	особенностям.		

©	Волкова	Е.П.,	2016	
	
	
	

 Воронова Ю.А.,  
	Воспитатель	Детского	сада	

	№	137	«	Чижик	»		
	г.	Тольятти,	Российская	Федерация	

	
«СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДЕТСКОМ САДУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО» 
 
Здоровьесберегающие	 технологии	 в	 дошкольном	 образовании	 –	 технологии,	

направленные	на	решение	приоритетной	задачи	современного	дошкольного	образования	–	
задачи	 сохранения,	 поддержания	 и	 обогащения	 здоровья	 субъектов	 педагогического	
процесса	в	детском	саду:	детей,	педагогов	и	родителей.	

У	 разных	 авторов	 встречаются	 разные	 трактовки	 понятия	 «здоровьесберегающие	
педагогические	технологии».		
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Н.К.	 Смирнов,	 как	 родоначальник	 понятия	 «здоровьесберегающие	 образовательные	
технологии»	 утверждал,	 что	 их	 можно	 рассматривать	 как	 технологическую	 основу	
здоровьесберегающей	педагогики,	как	совокупность	форм	и	методов	организации	обучения	
детей	без	ущерба	для	их	здоровья,	как	качественную	характеристику	любой	педагогической	
технологии	по	критерию	ее	воздействия	на	здоровье	ребенка	и	педагога.	Он	считает,	что	
как	 прилагательное	 понятие	 «здоровьесберегающая»	 относится	 к	 качественной	
характеристике	 любой	 педагогической	 технологии,	 показывающей,	 насколько	 при	
реализации	данной	технологии	решается	задача	сохранения	здоровья	основных	субъектов	
образовательного	 процесса	 –	 детей	 и	 их	 родителей,	 педагогов.	 Здоровьесберегающие	
технологии	 можно	 расссматривать	 как	 сертификат	 безопасности	 для	 здоровья	 и	 как	
совокупность	 тех	 принципов,	 приемов,	 методов	 педагогической	 работы,	 которые	
дополняют	традиционные	педагогические	технологии	задачами	здоровьясбережения.	

Цель	 здоровьесберегающих	 технологий	 в	 дошкольном	 образовании	 применительно	 к	
ребенку	–	обеспечение	высокого	уровня	реального	здоровья	воспитаннику	детского	сада	и	
воспитание	валеологической	культуры,	как	совокупности	осознанного	отношения	ребенка	
к	 здоровью	 и	жизни	 человека,	 знаний	 о	 здоровье	 и	 умений	 оберегать,	 поддерживать	 и	
сохранять	 его,	 валеологической	 компетентности,	 позволяющей	 дошкольнику	
самостоятельно	 и	 эффективно	 решать	 задачи	 здорового	 образа	 жизни	 и	 безопасного	
поведения,	 задачи,	 связанные	 с	 оказанием	 элементарной	медицинской,	психологической	
самопомощи	и	помощи.	

Для	 повышения	 профессиональной	 компетентности	 воспитателей	 в	 вопросах	
здоровьесбережения	мы	составили	годовой	план	работы	с	воспитателями	по	повышению	
профессиональной	 компетентности,	 который	 включал	 задачи	 и	 разнообразные	 формы	
работы	с	воспитателями	трех	групп.	

Для	 воспитателей	 -	 мастеров	 с	 высоким	 уровнем	 профессиональной	 компетентности	
были	разработаны	и	проведены	консультации,	тренинги	для	повышения	профессиональной	
компетентности	 и	 закрепления	 имеющихся	 знаний	 по	формированию	 здорового	 образа	
жизни	 дошкольников.	 Знакомили	 их	 с	 новинками	 по	 формированию	 здорового	 образа	
жизни	 дошкольников.	 Привлекали	 к	 разработке	 рекомендаций	 для	 малоопытных	
воспитателей	 по	 формированию	 здорового	 образа	жизни	 дошкольников.	 Воспитатели	 -	
мастера	делились	опытом	работы	в	вопросах	здоровьесбережения	дошкольников	с	другими	
воспитателями,	показывали	мастер	-	классы	по	формированию	здорового	образа	жизни.	

Для	опытных	воспитателей	были	организованы	беседы,	консультации,	тренинги,	мастер	
-	 классы	 для	 повышения	 профессиональной	 компетентности	 и	 ознакомления	 с	 новыми	
технологиями	 и	 формами	 работы	 по	 формированию	 здорового	 образа	 жизни	
дошкольников.	

Так	как	у	малоопытных	воспитателей	недостаточно	знаний	по	формированию	здорового	
образа	 жизни	 дошкольников,	 для	 них	 были	 разработаны	 и	 проведены	 беседы,	
консультации,	 тренинги,	 мастер	 -	 классы	 для	 повышения	 профессиональной	
компетентности	 и	 ознакомления	 формами,	 методами	 и	 средствами	 работы	 по	
формированию	здорового	образа	жизни	дошкольников.	
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Со	всеми	группами	воспитателей	проводились	беседы,	консультации,	тренинги	на	темы:	
«Экспресс	 -	 информация»,	 «Давайте	 попробуем»,	 «Ситуация	 сегодня	 и	 завтра»,	
«Вооружись	новинками!»,	«Учимся	 снова»,	«Примите	к	 сведению»,	в	которых	педагоги	
знакомились	с	новинками	в	науке	и	практике	по	формированию	основ	здорового	образа	
жизни	у	дошкольников.		

Современные	здоровьесберегающие	технологии,	используемые	в	системе	дошкольного	
образования	отражают	две	линии	оздоровительно	-	развивающей	работы:	

–	приобщение	детей	к	физической	культуре	
–	использование	развивающих	форм	оздоровительной	работы.	
В	настоящее	время	одной	из	наиболее	важных	и	глобальных	проблем	является	состояние	

здоровья	детей.	Вырастить	здорового	ребенка	–	вот	самое	главное,	что	необходимо	сделать	
нам,	педагогам	дошкольных	учреждений.	Полноценное	физическое	развитие	и	 здоровье	
ребенка	–	это	основа	формирования	личности.	

Физическое	 здоровье	 детей	 неразрывно	 связано	 с	 их	 психическим	 здоровьем,	
эмоциональным	 благополучием.	 Исходя	 из	 принципа	 «здоровый	 ребенок	 –	 успешный	
ребенок»,	считаю	невозможным	решение	проблемы	воспитания	социально	адаптированной	
личности	 без	 осуществления	 системы	 мероприятий	 по	 оздоровительной	 работе	 и	
физическому	 воспитанию	 детей.	 Поэтому	 в	 настоящее	 время	 в	 качестве	 одного	 из	
приоритетных	 направлений	 педагогической	 деятельности	 выделяется	 применение	 в	
условиях	детского	сада	здоровьесберегающих	технологий.	

Применение	в	работе	ДОУ	здоровьесберегающих	педагогических	технологий	повысит	
результативность	воспитательно	 -	образовательного	процесса,	сформирует	у	педагогов	и	
родителей	ценностные	ориентации,	направленные	на	 сохранение	и	укрепление	 здоровья	
воспитанников,	если	будут	созданы	условия	для	возможности	корректировки	технологий,	в	
зависимости	 от	 конкретных	 условий	 и	 специализации	 ДОУ;	 если,	 опираясь	 на	
статистический	 мониторинг	 здоровья	 детей,	 будут	 внесены	 необходимые	 поправки	 в	
интенсивность	 технологических	 воздействий,	 обеспечен	 индивидуальный	 подход	 к	
каждому	 ребенку;	 будут	 сформированы	 положительные	мотивации	 у	 педагогов	ДОУ	 и	
родителей	детей.	

Используемые	 в	 комплексе	 здоровьесберегающие	 технологии	 в	 итоге	 формируют	 у	
ребенка	стойкую	мотивацию	на	здоровый	образ	жизни.	

Только	 здоровый	 ребенок	 с	 удовольствием	 включается	 во	 все	 виды	 деятельности,	 он	
жизнерадостен,	оптимистичен,	открыт	в	общении	со	сверстниками	и	педагогами.	Это	залог	
успешного	развития	всех	сфер	личности,	всех	ее	свойств	и	качеств.	

В	настоящее	время	задача	сохранения	и	укрепления	здоровья	детей,	как	физического,	так	
и	 психического,	 приобщение	 его	 к	 здоровьесбережению	 и	 овладению	 современными	
здоровьесберегающими	технологиями	является	одной	из	значимых	и	приоритетных.	

Поэтому	необходим	поиск	новых	подходов	к	здоровьесбережению	детей,	базирующихся	
на	 анализе	 внешних	 действий,	 мониторинге	 здоровья	 ребёнка,	 учёте	 и	 использовании	
особенностей	его	организма,	индивидуализации	профилактических	мероприятий,	а	так	же	
мотивации	активного	отношения	к	своему	здоровью.	
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Создание	здоровьесберегающей	среды	и	воспитание	навыков	здорового	образа	жизни	у	
детей	является	одним	из	основных	направлений	деятельности	педагогического	коллектива	
ДОУ,	 педагогами	 успешно	 решается	 задача	 снижения	 эмоционально	 -	 волевого	
напряжения	и	укрепления	иммунитета	дошкольников	посредством	комплексного	подхода	к	
формированию	здоровья	воспитанников.	

Познавательные	моменты	 органично	 соединяются	 с	 оздоровительными,	 развивающие	
занятия	сочетаются	с	выполнением	дыхательных	упражнений,	вибрационной	гимнастики,	
гимнастики	 для	 глаз,	 релаксацией,	 самомассажем	 и	 другими	 здоровьесберегающимим	
технологиями	

Создание	 устойчивой	 положительной	 мотивации	 к	 сохранению	 и	 укреплению	
собственного	 здоровья;	 формирование	 психологического	 здоровья	 дошкольников,	 как	
важного	фактора	здоровья	человека	в	целом.	

	©	Воронова	Ю.А.,	2016	
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТИНГ» В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

	
Постановка проблемы. Современные	 тенденции	 развития	 высшего	 образования	

определяют	кардинальное	изменение	подходов	к	организации	образовательного	процесса	в	
образовательной	 организации,	 в	 особенности	 в	 сфере	 высшего	 образования.	 Введение	
системы	многоуровневого	образования,	создание	единого	образовательного	пространства,	
реализация	 компетентностного	 подхода,	 обусловливают	 необходимость	 совершенно	
нового	 подхода	 к	 организации	 обучения.	 Преподаватель	 образовательной	 организации	
сегодня	выполняет	не	столько	функцию	транслятора	научных	знаний,	сколько	модератора	
учебной	 деятельности.	 Что	 непосредственно	 актуализирует	 цель данной публикации:	
предложить	 образовательную	 технологию,	 направленную	 на	 создание	 творческой	
атмосферы	образовательного	процесса	в	сочетании	с	результативностью	обучения.	
Изложение основного материала.	Основой	предлагаемой	образовательной	технологии	

«Интеллект	 -	 картинг»	 является	 деятельность	 по	 составлению	 интеллект	 -	 карт,	
позволяющих	 компактно	 представить	 логически	 упорядоченный,	 объёмный	
информационный	пакет.	Интеллект	-	карта,	как	метод	визуального	представления	и	записи	
информации,	 является	 альтернативой	 привычному	 линейному	 или	 текстовому	 способу	
записи.	Построение	интеллект	 -	карт	опирается	на	принцип	одновременной	активизации	
участков	 мозга,	 отвечающих	 за	 обработку	 вербальной	 и	 визуальной	 информации.	 В	
концепции	 радиантного	 мышления	 находит	 непосредственное	 отражение	 естественная	
структура	мозга	человека	и	процессы,	происходящие	в	нем	[1].	То	есть	интеллект	-	карта	
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сама	по	себе,	физиологически,	является	графическим	выражением	процесса	радиантного	
мышления	[2].	Каждый	бит	информации,	поступающей	в	мозг,	может	быть	представлен	в	
виде	 центрального	 сферического	 объекта,	 от	 которого	 расходятся	 огромное	 количество	
ассоциативных	«крючков».	Каждый	«крючок»	представляет	собой	ассоциацию,	а	каждая	
ассоциация,	в	свою	очередь,	располагает	практически	бесконечным	множеством	связей	с	
другими	 ассоциациями	 [4].	 В	 результате	 использования	 этой	 многоканальной	 системы	
обработки	и	хранения	информации	мозг	человека	в	любой	момент	времени	формирует	или	
использует	уже	сформированные	«информационные	карты».	

Применение	 интеллект	 -	 картинга,	 как	 и	 других	 прикладных	 образовательных	
технологий	в	учебном	процессе,	предполагает	работу	на	основе	конкретного	содержания	
изучаемой	 учебной	 дисциплины.	Современные	 информационные	 технологии	 позволяют	
использовать	 онлайновый	 и	 офлайновый	 варианты	 составления	 интеллект	 карт	 [3].	
Интеллект	-	картинг	может	применяться	как	в	процессе	самостоятельной	образовательной	
деятельности,	 так	 и	 в	 аудиторной	 работе.	 Сферами	 применения	 могут	 быть:	
конспектирование	лекций,	конспектирование	учебной	литературы,	подготовка	материала	
по	 определённой	 теме,	 решение	 творческих	 задач.	 Возможно	 применение	 в	 рамках	
мозгового	штурма,	в	подготовке	презентаций,	планировании	и	разработке	проектов	разной	
сложности,	 проведении	 тренингов,	 составлении	 органограмм	 и	 т.	 д.	 Обучаемому	 это	
позволяет:	 легко	 ориентироваться	 в	 больших	 объёмах	 информации;	 больше	 успевать	 за	
меньшее	 время;	 составлять	 ментальные	 карты	 в	 своём	 собственном	 стиле;	 легко	
придумывать	 новые	 идеи;	 системно	 оценивать	 большие	 объёмы	 информации;	 находить	
новые,	нестандартные,	креативные	решения. 

В	случае	применения	интеллект	-	картинга	для	дистанционного	обучения,	преподаватель	
может	 эффективно	 обобщить	 теоретический	 материал,	 активно	 используя	 при	 этом	
возможность	прикрепления	файлов,	ссылок	и	графических	объектов.	В	результате	студент	
получит	систематизированный,	и	логически	упорядоченный	материал	по	изучаемой	теме,	
занимающий	одну	страницу,	где	каждое	понятие	раскрывается	посредством	графических	
ресурсов.	

В	 случае	 применения	 интеллект	 -	 картинга	 в	 самостоятельной	 работе,	 студент	
самостоятельно	составляет	интеллект	-	карту	по	заданной	теме,	активно	используя	при	этом	
возможность	прикрепления	файлов,	ссылок	и	графических	объектов,	стремясь	при	этом	к	
полноценному	раскрытию	темы.	В	обоих	случаях	возможна	коллективная	деятельность	по	
разработке,	и	оцениванию	качества	уже	разработанных	интеллект	-	карт	в	дистанционном	
режиме.	 Следует	 лишь	 своевременно	 согласовать	 с	 группой	 единый	 выбираемый	
электронный	 ресурс.	 При	 выборе	 офлайнового	 варианта	 –	 требуется	 регистрация,	
установка	 выбранного	 программного	 обеспечения	 всеми	 участниками	 группы,	
предоставление	доступа	участникам	группы.	
Вывод.	 Таким	 образом,	 «Интеллект	 -	 картинг»	 это	 –	 модель	 осуществления	

образовательной	 деятельности,	 включающая	 в	 себя	 индивидуальную,	 групповую,	
информационно	 -	 диагностирующую,	 организационно	 -	 развивающую	 деятельность,	
связанную	 применением	 информационных	 технологий.	 Данная	 образовательная	
технология	может	применяться	в	процессе	самостоятельной	работы,	так	и	в	аудиторной	
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работе,	 и	 может	 стать	 одним	 из	 перспективных	 направлений	 совершенствования	
эффективности	учебного	процесса.	
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РОЛЬ СПОРТИВНО - МАССОВОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВУЗАХ 
	
В	 образовательном	 пространстве	 вузов	 физическая	 культура	 является	 учебной	

дисциплиной	 и	 важнейшим	 компонентом	 целостного	 развития	 личности,	 поэтому	 она	
должна	строиться	на	основе	принципов	гуманистической	педагогики.	

Безусловно,	 военно	 -	 образовательная	 система	 преломляет	 данные	 принципы	 в	
соответствии	 со	 своей	 спецификой,	 которая	 состоит	 в	 том,	 что	 отношения	 должны	
строиться	на	принципах	субординации	и	подчинения,	а	свобода	личности	ограничивается	
интересами	служебной	деятельности	[2].	

Спортивная	 деятельность	 в	 вузах	 носит	 рекреационную	 направленность,	 которая	
удовлетворяет	потребности	в	активном	отдыхе,	переключении	деятельности	с	одного	вида	
на	другой,	получения	удовольствия	от	движений,	общения	в	процессе	занятий.		

Другой	 аспект	 обоснования	 определяется	 спецификой	 военной	 вузовской	 среды,	
характерной	 особенностью	 которой	 является	жесткая	 регламентация	 учебных	 занятий	 с	
обязательной,	но	менее	регламентированной	формой	проведения	занятий	в	часы	спортивно	
-	массовой	работы,	что	создает	условия	для	более	свободного	общения.	Хотя	особенностью	
спортивно	-	массовой	работы	и	является	обязательность	занятий	спортом,	но	в	сочетании	с	
добровольностью	в	выборе	видов	спорта	для	спортивного	совершенствования	[1].	

В	 связи	 с	 этим	 целесообразно,	 по	 нашему	 мнению,	 ввести	 в	 теорию	 и	 практику	
спортивно	 -	 массовой	 работы	 в	 вузах	 МО	 РФ	 градацию	 видов	 спорта,	 исходящую	 из	
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диалектических	 категорий	 "общее",	 "особенное",	 "единичное",	 которая	 учитывала	 бы	 и	
интересы	военно	-	профессиональной	деятельности,	и	интересы	личности	[5].	

При	этом	категория	"общее"	должна	включать	виды	спорта	и	упражнения,	необходимые	
для	любого	офицера,	независимо	от	его	принадлежности	к	виду	или	роду	Вооруженных	
Сил	[4].		

К	 категории	 "единичное"	относятся	 виды	 спорта	и	 упражнения	по	индивидуальному,	
свободному	выбору	занимающихся	в	соответствии	со	своими	ценностными	ориентациями	
и	интересами.	

Особое	 значение	 имеют	 виды	 спорта	 и	 упражнения,	 соответствующие	 категории	
"особенное",	 которые	 отражают	 специфику	 конкретного	 вуза,	 его	 предназначение,	
особенность	предстоящей	военно	-	профессиональной	деятельности	[3].		

Такое	содержание	массового	спорта	предполагает	его	упорядочивание	на	определенных	
этапах.	Поэтому	методологическим	подходом	к	выделению	этапов	спортивно	-	массовой	
работы	 в	 нашем	 исследовании	 является	 их	 определение	 по	 степени	 регламентации	
физкультурной	 деятельности.	 Данный	 подход	 предусматривает	 выделение	 двух	 этапов:	
жесткой	регламентации	(1	-	2	-	е	курсы)	и	частичной	регламентации	(старшие	и	выпускной	
курсы).	

На	первом	этапе	должны	преобладать	виды	спорта	и	упражнения,	характеризующиеся	
категориями	 "общее"	 и	 "особенное".	 Особенностью	 данного	 этапа	 является	 сочетание	
занятий	в	часы	спортивно	-	массовой	работой	с	занятиями	по	физической	подготовке,	когда	
изучение	 определенного	 раздела	 физической	 подготовки	 сопровождается	 освоением	
соответствующего	вида	спорта.	Тем	самым	достигается	усиление	педагогического	эффекта.	

На	 втором	 этапе	 должны	 превалировать	 виды	 спорта	 и	 упражнения,	 относящиеся	 к	
категории	 "единичное".	 При	 этом	 соотношение	 категорий	 "общее",	 "особенное",	
"единичное"	имеет	диалектическую	взаимосвязь.	Основные	усилия	руководителей	должны	
быть	 сосредоточены	 на	 дальнейшем	 раскрытии	 смысла	 видов	 спорта	 для	 предстоящей	
военно	 -	 профессиональной	 деятельности	 и	 для	 каждого	 курсанта,	 на	 формирование	
самостоятельности	курсантов	в	организации	и	проведении	физкультурной	деятельности.	
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К ВОПРОСУ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
	
Проходящие	 процессы	 во	 внутренних	 войсках	 (ВВ)	 Министерства	 Внутренних	 дел	

(МВД)	 России	 по	 приведению	 их	 к	 новому	 облику,	 обусловлены	 необходимостью	
гарантированного	выполнения	поставленных	задач	по	обеспечению	безопасности	России	в	
условиях	возрастания	внутренних	угроз.	Криминализация	общественных	отношений,	рост	
преступности	 представляют	 собой	 непосредственную	 угрозу	 для	 нормального	
функционирования	современного	государства.	

Оптимизация	организационно	-	штатной	структуры,	численности	и	системы	управления	
ВВ	МВД	России	предусматривает	качественные	и	количественные	изменения	офицерского	
корпуса,	реорганизацию	системы	воспитательной	работы,	комплектование	воинских	частей	
и	подразделений	преимущественно	военнослужащими,	проходящими	военную	службу	по	
контракту.	Основной	целью	проводимых	мероприятий	является	качественное	повышение	
боеготовности	войск,	повышение	их	надежности	при	выполнении	служебно	-	боевых	задач	
на	рубежах	нашей	страны.		

Следует	 отметить,	 что	 особая	 специфика	 служебно	 -	 боевой	 деятельности	
военнослужащих	подразделений	внутренних	войск	МВД	России	в	современных	условиях	
социально	-	политической	обстановки	связана	с	выполнением	возложенных	на	них	задач	на	
собственной	 территории,	 среди	 соотечественников.	 Безусловно,	 это	 оказывает	
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существенное	воздействие	на	психоэмоциональное	состояние	военнослужащих,	особенно	в	
ходе	выполнения	боевых	задач	в	районах	вооруженных	конфликтов.	

Сложившееся	положение	дел	свидетельствует	о	том,	что	существующая	система	работы	
по	 профилактике	 нарушений	 воинской	 дисциплины	 и	 поддержанию	 правопорядка	 не	
отвечает	современным	требованиям,	предъявляемым	к	воинским	частям	ВВ	МВД	России.	
В	 настоящее	 время	 основным	 средством	 борьбы	 с	 отклонениями	 в	 поведении	
военнослужащих	 является	 уголовное	 наказание,	 что	 приводит	 к	 переоценке	 значимости	
репрессивных	 мер	 в	 борьбе	 с	 этим	 явлением.	 Недооценка	 роли	 социально	 -	
психологических	мер	 в	профилактике	 девиаций,	 включая	 устранение	причин	и	 условий	
совершения	отклонений,	свело	работу	субъектов	военного	управления	лишь	к	ликвидации	
их	 последствий.	 Предусмотренные	 реформой	 структурные	 изменения	 органов	
воспитательной	 работы,	 значительное	 повышение	 роли	 командиров	 в	 воспитании	
подчиненных	требуют	новых	подходов	к	снижению	количества	отклонений	в	поведении	
военнослужащих.		

Девиантное	поведение	военнослужащих	является	отклоняющимся	от	социальных	норм	
военной	службы,	характеризуется	наличием	в	поведении	одной	или	нескольких	девиаций,	
связанных	с	правонарушениями,	алкоголизмом,	пьянством,	наркоманией,	токсикоманией,	
суицидом,	 бродяжничеством,	 попрошайничеством,	 дезорганизует	 уставные	 отношения,	
вносит	негативное	ненормативное	взаимодействие	военнослужащих,	несет	потенциальную	
социальную	 опасность,	 приводит	 к	 личностной	 деградации	 и	 проявляется	 в	 единстве	
мотивационно	 -	потребностных,	личностно	 -	смысловых	и	нормативно	 -	деятельностных	
характеристик	[1].	

Анализ	реальных	процессов,	происходящих	в	жизни	Российского	государства,	позволяет	
констатировать,	 что	 в	 современных	 условиях	 сложного	 и	 противоречивого	 процесса	
преобразования	 российской	 государственности,	 развития	 новых	 экономических	 и	
социальных	 отношений,	 прогрессирующего	 духовного	 кризиса	 нашего	 общества	
происходит	 увеличение	 и	 усложнение	 различных	 девиантных	 проявлений	 среди	
военнослужащих.	

Согласно	данным	о	служебно	-	боевой	деятельности	внутренних	войск	МВД	России	в	
2015	 году,	 в	 работе	 по	 недопущению	 правонарушений	 наиболее	 остро	 стоят	 вопросы	
профилактики	 преступлений	 коррупционной	 направленности,	 незаконного	 оборота	
наркотических	 средств,	 состояния	 воинской	 дисциплины	 среди	 офицеров	 и	
военнослужащих,	 проходящих	 военную	 службу	 по	 контракту	 на	 воинских	 должностях	
сержантов	и	солдат.		

Существующая	 во	 внутренних	 войсках	 МВД	 России	 система	 противодействия	
нарушениям	 коррупционного	 характера	 не	 в	 полной	 мере	 обеспечивает	 их	
предупреждение,	 нет	 четко	 разработанной	 и	 внедряемой	 педагогической	 системы	
профилактики	 и	 преодоления	 девиантного	 поведения	 военнослужащих.	 Под	
педагогической	 профилактикой	 девиантного	 поведения	 военнослужащих	 мы	 понимаем	
целостную	 педагогическую	 систему	 предупреждения	 и	 преодоления	 причин	 и	 условий	
девиантного	поведения,	искоренение	различных	отклонений	в	поведении,	перевоспитание	
личностных	 качеств,	 провоцирующих	 риск	 возникновения	 и	 укрепления	 девиаций	 у	
военнослужащих	[2].	

В	 современных	 условиях	 научное	 обоснование	 проблемы	 предупреждения	 и	
преодоления	 девиантного	 поведения	 у	 военнослужащих	 осуществляется	 в	 рамках	
разработок	 военной	 педагогики,	 концепции	 превентивной	 педагогики	 и	 реализуется	 по	
таким	 направлениям,	 как	 обоснование	 необходимости	 специальных	 исследований	
педагогической	профилактики	и	 перевоспитания,	научной	 системы	 понятий	 и	 терминов	
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девиантного	 поведения,	 разновидностей;	 изучение	 этиологии	 девиантного	 поведения	 в	
экономическом,	 политическом,	 правовом,	 психологическом	 и	 педагогическом	 плане;	
обоснование	 типизации	 трудных	 воспитанников	 с	 различными	 видами	 девиантного	
поведения;	 разработка	 системы	 путей	 и	 условий	 предупреждения	 и	 преодоления	
девиантного	поведения	у	гражданской	и	армейской	молодежи.	

Процесс педагогической	профилактики	девиантного	поведения	военнослужащих станет 
более эффективным, если будет	 разработана	 и	 внедрена	 система,	 которая	 построена	 с	
учетом	 требований	 к	 современному	 военнослужащему,	 закрепленных	 в	 нормативных	
документах	 и	 включает	 две	 равноправных	 подсистемы:	 подсистему	 предупреждения	 и	
подсистему	преодоления	девиантного	поведения;	будут	выявлены	и	обеспечены	в	системе	
воспитания	военнослужащих	в	воинских	частях	ВВ	МВД	России	педагогические	условия,	
включающие:	 а)	 первичное	 нормативно	 -	 правовое	 обучение	 военнослужащих;	 б)	
непрерывную	 методическую	 подготовку	 командного	 состава;	 в)	 укрепление	
благоприятного	морально	-	психологического	климата	в	воинских	коллективах	(рис.	1).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис. 1.	Педагогическая	система	профилактики	девиантного	поведения	
	

Подсистема	 предупреждения	 девиантного	 поведения	 выполняет	 функцию	
предупреждения	 возникновения,	 проявления	 и	 развития	 девиантного	 поведения	
военнослужащих	 и	 создает	 педагогическую	 основу	 для	 функционирования	 подсистемы	
преодоления	девиантного	поведения	военнослужащих.		
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Подсистема	 преодоления	 девиантного	 поведения	 военнослужащих	 позволяет	 снизить	
уровень	 девиантного	 поведения	 военнослужащих	 группы	 риска	 посредством	
планирования,	корректировки	и	контроля	педагогических	действий.		

Таким	 образом,	 в	 рамках	 реализации	 педагогической	 системы	 профилактики	
девиантного	поведения	военнослужащих	важно	поддерживать	ее	влияние	и	своевременно	
предупреждать	возникновение	девиаций	у	военнослужащих.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ШКОЛЬНОЙ СРЕДЕ 
	
	На	сегодняшний	день	вопрос	о	формировании	толерантности	в	образовательной	среде	

стоит	остро.	Особую	актуальность	он	имеет	на	территории	мультикультурных	регионов.	
Этому	способствуют	тенденции	развития	современного	общества,	обстановка	во	внешнем	
мире	(особенно,	в	свете	последних	событий,	таких	как	война	в	Сирии,	наплыв	беженцев	в	
Европу	 или	 теракты	 во	 Франции).	 Поэтому	 одна	 из	 важнейших	 задач	 общества	 и,	 в	
частности,	 современной	 школы	 –	 это	 формирование	 толерантного	 сознания	 у	
подрастающего	поколения	и	формирование	личности,	как	носителя	гуманистических	идей.	
	Выделяется	 два	 основных	 подхода	 в	 развитии	 толерантности.	 При	 первом	 подходе	

толерантность	 противопоставляется	 интолерантности:	 то	 есть	 от	 людей	 требуется	
сдерживание	 негативных	или	 враждебных	 реакций.	Такие	 требования	можно	 встретить,	
например,	в	международных	стандартах	прав	человека,	в	законах,	в	уставах	учреждений,	в	
том	 числе	 –	 образовательных.	 В	 них	 изложены	 минимальные	 требования	 уважения	 к	
«другим»,	 а	 также	 определены	 социальные	 условия	 и	 формы	 поведения,	 являющиеся	
недопустимыми.	Вторым	 подходом	 является	 создание	 условий	 для	 осуществления	 прав	
человека.	 В	 образовательной	 среде	 это	 будет	 означать	 культивирование	 признания	
многообразия	и	развитие	способности	разрешать	разногласия	мирным	путем.	Реализация	
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подходов	 должна	 проходить	 комплексно,	 так	 как	 они	 не	 противоречат	 друг	 другу,	 как	
может	показаться	на	первый	взгляд.	Они	являются	дополнением	друг	друга,	потому	что	
создание	 в	 образовательной	 среде	 условий	 для	 реализации	 прав	 человека	 определяет	
возможность	самоутверждения	воспитанника,	а	применение	ограничительных	требований	
препятствует	проявлению	негативных	форм	поведения.	

Исходя	из	вышеобозначенных	подходов,	следует,	что	основой	образовательной	системы	
школы	 по	 воспитанию	 толерантности	 является	 образовательная	 среда	 класса,	 которая	
должна	строиться	на	принципах	гуманизации,	культуросообразности	и	вариативности.	

Процесс	формирования	толерантности	у	учеников	непрост	и	многоаспектен,	поэтому	его	
осуществление	 требует	 участия,	 как	 минимум,	 трех	 составляющих:	 администрация	
образовательного	 учреждения	 и	 ее	 возможность	 содействовать	 учителям	 в	 попытках	
внедрить	толерантность	в	школьную	среду;	внешняя	и	внутренняя	толерантность	учителей	
образовательного	 учреждения,	 а	 именно:	 общий	 уровень	 толерантности,	 этническая,	
социальная	 толерантность,	 коммуникативная	 толерантность	 при	 общении	 с	 другими	
людьми;	 восприятие	 учащимися	 образовательной	 среды,	 как	 толерантной.	 Далее,	
рассмотрим	каждый	аспект	более	подробно.	
	Администрации	образовательного	учреждения	важно	направлять	свою	деятельность	на	

создание	 условий,	 подходящих	 для	 формирования	 толерантной	 образовательной	 среды,	
куда	входит	установка	на	толерантные	отношения	в	школе,	которые	будут	проявляться	в	
готовности	 субъектов	 образовательного	 процесса	 к	 взаимодействию	 и	 сотрудничеству;	
повышении	 коммуникативной	 культуры	 учителей	 и	 учеников,	 в	 направленности	
образовательного	 процесса	 на	 гуманизацию.	 Реализация	 этих	 условий	 затрагивает	 всех	
участников	учебного	процесса,	и	они	могут	быть	осуществлены	через	такие	формы	работы,	
как	 консультирование	 администрации	 по	 данным	 проблемам,	 а	 также	 проведение	
психологических	тренингов	и	групповых	мероприятий	для	учителей	и	учащихся.		

Главная	задача	учителя	в	процессе	формирования	толерантности	в	школьной	среде	–	это	
обеспечение	 эмоциональной	 комфортности	 во	 взаимоотношениях	 между	 учениками	 и	
учителем	 с	 самого	 начала	 формирования	 детского	 коллектива,	 демонстрация	 навыков	
бесконфликтного	общения,	ведение	работы	по	привитию	их	школьникам.	Эта	деятельность	
должна	осуществляться	и	на	уроках,	и	во	внеклассной	работе.	Отношения	со	школьниками	
следует	выстраивать	на	основе	сотрудничества,	принимая	каждого	как	личность.	В	то	же	
время	педагогу	нужно	обеспечивать	сближение	интересов	учащихся	разных	национальных	
и	 религиозных	 культур,	 и	 вместе	 с	 тем	 прививать	 непримиримость	 к	 таким	
антисоциальным	 явлениям,	 как	 национализм,	 фашизм,	 расизм.	 Помимо	 этого,	 нельзя	
забывать,	что	формируя	у	учеников	толерантность,	учитель	сам	должен	являться	образцом	
толерантного	 поведения.	В	 первую	 очередь	 это	 проявляется	 в	 способности	 спокойного	
урегулирования	 конфликтов	между	учащимися,	 в	принятии	и	понимании	детей	 такими,	
какие	они	есть	–	их	внешнего	вида,	поступков,	достижений.	

Воспитание	толерантности	у	учащихся	–	это	сложный	и	длительный	процесс,	главным	
условием	 которого	 является	 создание	 комфортной	 среды	 для	 ребенка.	 Особенно	
актуальной	 эта	 проблема	 становится	 в	 многонациональных	 коллективах,	 где	 важно	 не	
допускать	 неравенства	 детей	 в	 правах	 и	 обязанностях.	 Серьезного	 внимания	 требуют	
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подростковые	 группы,	 так	 как	 именно	 в	 этом	 возрасте	 наиболее	 часто	 встречаются	
конфликты	 между	 представителями	 различных	 культур	 (национальностей),	 проявление	
ксенофобии	и,	как	следствие,	экстремизма.	Часто	их	проявление	обусловлено	отсутствием	
примеров	толерантности	и	неприятием	толерантности,	как	одной	из	главных	гражданских	
ценностей	среди	педагогов	или	родителей,	ведь	именно	они	являются	главным	примером	
поведения	для	детей.		

На	 данный	 момент,	 какие	 -	 либо	 универсальные	 способы	 формирования	
толерантного	 сознания	 отсутствуют.	 В	 связи	 с	 этим	 большее	 внимание	 нужно	
уделять	формированию	и	развитию	навыков	 толерантной	коммуникации.	Работа	в	
этом	 направлении	 и	 может	 стать	 основой	 для	 создания	 толерантной	
образовательной	среды.	Для	этого	необходимы:	

–	включение	в	деятельность	по	построению	толерантной	среды	всех	участников	
образовательного	процесса,	включая	администрацию,	учителей	и	учащихся	школы;		

–	учёт	индивидуальных	и	половозрастных	особенностей	учащихся;		
–	 уважительное	 отношение	 к	 личности	 всех	 субъектов	 образовательного	

процесса.	 (Уважая	 и	 принимая	 позицию	 и	 мнение	 учащегося	 –	 не	 обязательно	
соглашаясь	с	ними	–	и	при	необходимости	корректируя	их,	учитель	показывает	ему	
пример	толерантного	отношения	к	человеку	с	иным	взглядом	на	мир);		

–	 опора	 на	 положительные	 качества	 учащихся:	 позитивный	 социальный	 опыт,	
развитые	 (пусть	 даже	 в	 небольшой	 степени)	 конструктивные	 умения	
взаимодействия	с	людьми;		

–	 диалогизация	 образовательного	 пространства	 и	 опора	 на	 сотрудничество	 как	
ведущий	тип	взаимодействия.	[1,48]	
	Помимо	 этого,	 ученикам	 необходимо	 на	 практике	 предоставлять	 возможность	

взаимодействовать	 с	 различными	 людьми:	 как	 с	 теми,	 кто	 имеет	 с	 ними	 много	
общего,	так	и	с	теми,	кто	отличается	от	них.	Главной	целью	здесь	является	развитие	
способностей	и	умений	толерантности,	способов	работы	среди	разных	людей.		

Таким	образом,	школа	является	средой,	где	можно	и	нужно	обеспечивать	условия	
развития	толерантности.	Решаться	данная	проблема	должна	при	участии	различных	
структур	в	системе	школьного	образования.	При	 этом	основная	 задача	учителей	–	
эффективная	 координация	 своих	 усилий,	 сотрудничество	 с	 учениками	 на	 основе	
интереса	 к	 различиям	 и	 многообразию,	 а	 также	 регулярное	 подтверждение	 слов	
своим	 примером.	 Ведь	 те	 изменения,	 которые	 педагог	 желает	 увидеть	 в	 своем	
воспитаннике,	 должны	 быть	 присущи	 и	 ему	 самому,	 так	 как	 внешнее	 поведение	
учителя	 зачастую	 многое	 говорит	 ученикам	 о	 том,	 как	 на	 самом	 деле	 учитель	
относится	к	ним	и	к	тому,	что	хочет	донести	до	них.	
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
	

Во	многих	странах	мира	изучение	предпринимательства	в	учебных	 заведениях	играет	
важную	 роль	 в	 подготовке	 школьников	 к	 жизнедеятельности	 в	 условиях	 рыночной	
экономики.	Подготовка	детей	и	подростков	к	предпринимательской	деятельности	является	
одним	 из	 актуальных	 направлений	 современного	 образования	 и	 в	 нашей	 стране.	
«Развивающемуся	 обществу	 нужны	 современно	 образованные,	 нравственные,	
предприимчивые	люди,	которые	могут	самостоятельно	принимать	ответственные	решения	
в	ситуации	выбора,	прогнозируя	их	возможные	последствия»,	указывается	в	Национальной	
доктрине	образования	в	Российской	Федерации.	

Педагогические	аспекты	развития	предпринимательских	навыков	у	детей	и	подростков	
рассматриваются	 в	 работах	Симоненко	В.Д.,	Фомина	Н.В.,	Романовой	М.Ю.,	Попковой	
Г.Н.,	 Никулаевой	 М.И.,	 Гайдученко	 Т.Н.	 и	 ряда	 других	 авторов	 [1,2,3,4,5,6].	 Однако,	
вопросы	 практического	 применения	 теоретических	 подходов	 в	 развитии	
предпринимательских	 навыков	 у	 детей	 и	 подростков	 в	 учреждениях	 дополнительного	
образования,	ещё	не	в	полной	мере	раскрыты	в	научной	литературе.		

Нами	в	2008	-	2015	гг.	проведено	исследование	применимости	теоретических	положений	
развития	 предпринимательских	 навыков	 у	 детей	 и	 подростков	 в	 условиях	 учреждения	
дополнительного	 профессионального	 образования	 МБО	 ДО	 Дом	 творчества	 с.Хлевное	
Липецкой	 области	 в	 рамках	 работы	 творческого	 объединения	 «Волшебный	 крючок».	В	
качестве	базовой	технологии	развития	предпринимательских	навыков	у	детей	и	подростков	
нами	была	применена	инновационная	модель	учебного	процесса,	подробно	рассмотренная	
в	 Работах	 Слепцовой	 М.В.,	 адаптированная	 к	 условия	 учреждений	 дополнительного	
профессионального	образования	[7,8,9,10,11,12].	В	частности,	на	примере	вязания	крючком	
нами	 разработана	 и	 реализована	 дополнительная	 программа	 обучения	 навыкам	
предпринимательства,	включающая	в	себя	следующие	разделы:	предпринимательство	как	
одна	 из	 стратегий	 трудовой	 деятельности;	 взаимодействие	 с	 социально	 -	
профессиональными	 и	 культурно	 -	 досуговыми	 общностями	 взрослых	 и	 сверстников,	
занимающихся	 тем	 же	 или	 близким	 видом	 деятельности;	 актуальные	 явления	
социокультурной	реальности,	опыт	их	проживания	и	рефлексии;	актуальные	условия	для	



64

	

	

генерирования	и	реализации,	общественных	как	детских	 (подростковых),	так	и	взрослых	
инициатив	 и	 проектов,	 в	 том	 числе	 развития	 волонтёрства	 и	 социального	
предпринимательства;	 состояние	 рынка	 труда	 в	 регионе	 проживания.	 На	 занятиях	 в	
творческом	 объединении	 у	 детей	 и	 подростков	 формируются	 универсальные	 учебные	
действия,	 которые	 будут	 способствовать	 развитию	 предпринимательских	 умений	 и	
навыков,	 а	 также	 качества	 личности,	 необходимые	 для	 осуществления	
предпринимательской	 деятельности,	 такие	 как	 инициативность,	 предприимчивость,	
уверенность	в	себе,	самостоятельность	и	другие.	В	Доме	творчества	проходят	выставки	-	
ярмарки,	 где	 желающие	 могут	 проявить	 свои	 предпринимательские	 способности	 при	
реализации	 своих	 творческих	работ.	Деньги,	полученные	от	продажи	изделий,	приносят	
учащимся	особенную	радость,	так	как	они	 заработаны	собственным	трудом.	Но	главное	
они	приобрели	навыки,	которые	пригодятся	в	жизни.	Как	результат	-	победа	учащихся	в	
международном	фестивале	молодых	дизайнеров	одежды	«Губернский	стиль»	в	номинации	
«Этностиль»	 в	 2010	 году,	 призовые	места	 в	 региональных	 олимпиадах	 и	 конкурсах	 по	
технологии	 и	 предпринимательству	 в	 2011	 -	 2015г.г.	 Таким	 образом,	 проведенные	
исследования	 позволяют	 сделать	 вывод,	 что	 практический	 опыт	 развития	
предпринимательских	 навыков	 детей	 и	 подростков	 в	 учреждениях	 дополнительного	
профессионального	 образования	 в	 полной	мере	 подтверждает	 теоретические	 положения	
педагогических	исследований.	На	современном	 этапе	дополнительное	профессиональное	
образование,	направленное	на	развитие	предпринимательских	навыков	детей	и	подростков,	
даёт	широкий	простор	для	творчества,	а	также	профессионально	ориентирует	учащихся	и	
закладываются	основы	для	дальнейшей	предпринимательской	деятельности.	В	результате	
педагогической	деятельности	в	указанном	направлении	мы	получаем	личность	с	навыками	
самостоятельной	 творческой	 деятельности,	 с	 уверенностью	 вступающего	 в	 жизнь	 с	
рыночными	отношениями,	с	готовностью	брать	ответственность	за	свои	решения	и	дела,	а	
главное,	 способного	 решать	 жизненные	 задачи	 своим	 трудом,	 а	 не	 агрессией	 или	
асоциальным	поведением.		
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ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СПОСОБЫ ПРИКЛАДНОГО 

ПЛАВАНИЯ  
	

Процесс	 интегрирования	 разученных	 технических	 элементов	 в	 ранее	 освоенные	
координации	 занимающихся	 предполагает	 использование	 в	 обучении	 специальных	
педагогических	 средств,	 направленных	 на	 формирование	 единой	 функциональной	
структуры,	 включающей	 в	 себя	 разнохарактерные	 компоненты	 [1].	 К	 ним	 относятся	
движения,	сложившиеся	в	результате	индивидуального	двигательного	опыта,	и	элементы	
техники	 выполнения	 упражнений,	 освоенные	 в	 условиях	 целенаправленного	
педагогического	процесса	[2].	

Методика	 замещения	 малоэффективных	 элементов	 техники	 прикладного	 плавания	
предполагает	в	своем	содержании	наличие	двух	этапов	–	формирование	новых	движений	и	
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их	 интегрированное	 объединение	 с	 индивидуально	 сложившимся	 стереотипом	 техники	
передвижения	в	воде	[3].	

Сущность	интегрирующих	упражнений	заключается	в	целостном	объединении	навыков,	
сформированных	под	влиянием	различных	внешних	условий.		

Для	экспериментальной	проверки	эффективности	воздействия	замещающих	упражнений	
интегрирующей	направленности	 были	 сформированы	 две	 группы	испытуемых	из	 числа	
студентов	–	экспериментальная	 (ЭГ)	и	контрольная	 (КГ)	группы.	С	испытуемыми	обеих	
групп	 было	 проведено	 по	 10	 учебно	 -	 тренировочных	 занятий	 соответствующей	
направленности.		
	Испытуемые	 ЭГ	 обучались	 прикладному	 плаванию	 по	 методике	 замещения	

неэффективных	движений	с	помощью	интегрирующих	упражнений	[4].		
Участники	 эксперимента,	 составившие	 КГ,	 проходили	 начальное	 обучение	 технике	

плавания	способом	кроль	на	груди.	
Эффективность	 применяемых	 упражнений	 оценивалась	 на	 основе	 процессуальных	

критериев	–	моторной	плотности	и	временной	стоимости	овладения	способами	плавания.	
В	 таблице	 1	 представлены	 показатели	 эффективности	 процесса	 освоения	

интегрирующих	упражнений	и	начального	обучения	плаванию.	
	

Таблица	1	
Показатели эффективности процесса обучения 

	
Параметры	педагогического	процесса	

	Группы	испытуемых	

	ЭГ	 	КГ	
Количество	парных	соотношений	
технических	элементов,	необходимых	для	
координирования	

2 	6	

Средние	совокупные	затраты	времени,	
необходимые	для	полного	согласования	
всех	элементов	техники	в	единую	
координацию	плавания	(мин)	

65,7±3,2	 117,5±4,6	

Общая	педагогическая	плотность	занятия	(	
%	)	

98,1±2,7	 98,8±3,5	

Моторная	плотность	(	%	)	 	72,8±1,9	 56,6±2,5	
 

Меньшее	 количество	 формируемых	 парных	 координационных	 связей	 в	 случае	
применения	интегрирующих	упражнений	привело	к	снижению	средних	совокупных	затрат	
времени,	необходимого	для	полного	согласования	всех	элементов	техники,	составляющих	
способ	плавания.		

Общая	 педагогическая	 плотность	 занятия	 оказалась	 одинаковой.	 Однако,	 за	 счет	
выполнения	интегрирующих	упражнений	поточным	методом	моторная	плотность	занятий	
с	испытуемыми	ЭГ	оказалась	на	16	%	выше,	чем	при	обучении	занимающихся	КГ.		
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Таким	 образом,	 использование	 в	 обучении	 прикладному	 плаванию	 интегрирующих	
упражнений	 способствует	 снижению	 временных	 затрат	 на	 согласованное	 объединение	
элементов	 техники	 в	 целостный	 способ	 передвижения	 в	 воде.	 Увеличение	 моторной	
плотности	 за	 счет	 особенностей	 применения	 интегрирующих	 упражнений	 оказывает	
повышенное	тренирующее	воздействие.	
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОДВИЖНЫХ ИГР	
	
В	дошкольном	 возрасте	 ведущим	 видом	деятельности	 является	игра.	Л.С.	Выгодский	

писал,	что	через	игровую	деятельность	и	движение	ребенок	учится,	и	в	этом	смысле	игра	
может	 называется	 ведущим	 видом	 деятельности,	 так	 как	 определяет	 развитие.	 Силой	
воображения,	 игровых	 действий,	 роли,	 способностью	 перевоплощаться	 в	 образ	 дети	
создают	 игру.	 Игра	 становится	 для	 них	 формой	 организации	 жизни,	 она	 своим	
содержанием	направляет	ребят	на	действие	увлекательное,	доброе	и	полезное,	сплачивает	и	
объединяет,	 доставляет	 радость.	 С	 помощью	 игры	 у	 ребенка	 происходят	 изменения	 в	
психике	ребенка	[2].	
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Подвижные	игры	–	доступное	и	простое	 средство	развития	 социальных	 эмоций.	Они	
способствуют	 развитию	 не	 только	физическому,	 но	 и	 духовному	 здоровью	 человека.	В	
играх	 дети	 подражают	 трудовой	 деятельности	 взрослых,	 принимают	на	 себя	 различные	
социальные	роли.	Уже	на	этом	этапе	происходит	дифференциация	по	половому	признаку.	
Игра	практически	с	древних	времён	выступает	как	форма	обучения,	как	первичная	школа	
воспроизводства	 реальных	 практических	 ситуаций	 с	 целью	 их	 освоения.	 Исторически	
одной	 из	 целей	 игры	 являлась	 выработка	 необходимых	 человеческих	 черт,	 качеств,	
навыков	и	привычек,	развития	способностей.	

Предметно	 -	 развивающая	 среда	 –	 это	 система	материальных	 объектов	 деятельности	
ребенка,	функционально	моделирующая	содержание	его	духовного	и	физического	развития	
[1].	Все	 компоненты	предметно	 -	игровой	 среды	 связаны	между	 собой	по	 содержанию,	
масштабу,	 художественному	 решению.	 Предметно	 -	 игровая	 среда	 необходима	 детям,	
прежде	всего,	потому,	что	выполняет	по	отношению	к	ним	информативную	функцию	–	
каждый	 предмет	 несет	 определенные	 сведения	 об	 окружающем	 мире,	 становится	
средством	передачи	социального	опыта.	

Необходимо,	 чтобы	 организация	 предметно	 -	 игровой	 среды	 учитывала	 особенности	
поэтапного	 развития	 игровой	 деятельности	 детей	 и,	 одновременно,	 предоставляла	 бы	
максимальную	 возможность	 развертывания	 событийной	 стороны	 игры,	 учитывала	
возрастающий	объем	знаний,	впечатлений,	содержание	переживаний	детей	[3].	

В	 состав	 предметно	 -	 игровой	 среды	 входят:	 крупное	 организующее	 игровое	 поле;	
игровое	оборудование;	игрушки;	игровая	атрибутика	разного	рода;	игровые	материалы	[4].	

Основными	 задачи	 в	 работе	 с	 детьми	 в	 предметно	 -	 игровой	 среде	 является	 перевод	
детей	 к	 более	 сложному	 ролевому	 поведению	 в	 игре,	 а	 именно:	 формировать	 умение	
изменять	 свое	 ролевое	 поведение	 в	 соответствии	 с	 разными	 ролями	 партнеров,	 умение	
менять	 игровую	 роль	 и	 обозначать	 свою	 новую	 роль	 для	 партнеров	 в	 процессе	
развертывания	игры.		

Игра	 должна	 развертываться	 особым	 образом,	 так,	 чтобы	 для	 ребенка	 «открылась»	
необходимость	соотнести	его	роль	с	разными	другими	ролями,	а	также	возможность	смены	
роли	в	процессе	игры,	для	развертывания	интересного	сюжета.	В	игре	ребенок	не	только	
согласованно	взаимодействует	с	одним	 -	двумя	 сверстниками,	но	и	моделирует	ролевой	
диалог	 с	 партнером	 -	 игрушкой,	 с	 воображаемым	 партнером,	 т.е.	 устанавливает	
разнообразные	ролевые	 связи	 в	игре.	Все	 это	подготавливает	 возможность	дальнейшего	
перехода	к	совместному	творческому	построению	новых	игровых	сюжетов	[5].	

Таким	 образом,	 рассмотрев	 теоретические	 основы	 руководства	 детскими	 играми	 в	
предметно	 -	игровой	игровой	 среде,	можно	выделить	 главное,	что	нужно	в	руководстве	
детской	игрой,	-	это	умение	не	спешить,	позволить	ребенку	быть	таким,	каков	он	есть,	и	
очень	ненавязчиво,	мягко,	не	требуя,	а	предлагая,	заинтересовывая,	постараться	развивать	
игру	в	нужном	направлении.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

	
Анализ	современной	педагогической	и	психологической	литературы,	многолетний	опыт	

преподавания	 экономики	 и	 обществознания	 в	 школе	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	
образовательный	 процесс	 претерпел	 серьезные	 изменения	 по	 сравнению	 с	 тем,	 как	 он	
организовывался	 даже	 десятилетие	 назад.	 Произошедшие	 перемены	 в	 отечественной	
педагогике,	 закрепленные	 в	 нормативно	 -	 правовых	 документах,	 стремительное	
совершенствование	 подходов	 и	 технологий,	 возможность	 организации	 подготовки	
школьников	с	помощью	современных	образовательных	ресурсов	привели	к	необходимости	
перемен	в	средствах,	используемых	при	подготовке	старшеклассников	[2,	с.	66].	

В	системе	школьного	экономического	образования	важность	введения	новшеств	была	
связана	 с	 недостаточностью	 реализуемых	 мер,	 направленных	 на	 формирование	
экономических	 компетенций.	 Одним	 из	 перспективных	 средств,	 способствующих	
решению	данной	проблемы,	является	дистанционное	обучение.	Оно	позволяет	школьникам	
независимо	от	места	проживания	осваивать	образовательные	программы	как	базовой,	так	и	
профильной	подготовки,	способствует	личностному	развитию	обучающихся.	Значимость	
данной	 образовательной	 технологии	 придает	 возможность	 привлечения	 к	 разработке	
учебных	 материалов	 высококвалифицированных	 специалистов,	 а	 также	 создания	
благоприятных	условий	для	ведения	учебного	процесса	[1,	с.	154	-	156].	
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К	основным	технологическим	средствам	дистанционного	обучения	относятся:	учебники,	
мультимедийные	 материалы,	 учебно	 -	 информационные	 аудио	 -	 и	 видеоматериалы,	
лабораторные	дистанционные	практикумы,	виртуальные	тренажеры,	электронные	издания,	
электронные	 библиотеки,	 сайты	 организаций,	 образовательные	 сайты,	форумы,	 чаты.	К	
техническим	средствам	обучения	без	которых	невозможна	организация	образовательного	
процесса	относятся:	компьютеры,	видеокамеры,	проекторы,	интерактивные	доски,	диски,	
кассеты	и	др.	В	 зависимости	от	 того	какие	 средства	используются	в	процессе	обучения	
выделяют	кейс,	ТV	и	сетевые	технологии.	

Раскрывая	 особенности	 организации	 процесса	 формирования	 экономических	
компетенции	старшеклассников	средствами	дистанционного	обучения	отметим,	что	нами	
под	«экономическими	компетенциями»	понимается	 готовность	школьников	к	участию	в	
экономической	деятельности,	включающая:	знание	основ	экономической	теории,	владение	
приемами	 работы	 с	 экономической	 информацией,	 навыками	 управленческой	 и	
исследовательской	 работы	 для	 эффективного	 исполнения	 социально	 -	 экономических	
ролей	и	решения	экономических	задач.	

Исходя	 из	 этого	 образовательный	 процесс	 должен	 быть	 направлен	 на	формирование	
следующих,	выделяемых	нами,	экономических	компетенций:	

–	 образовательная	 компетенция,	 заключающаяся	 в	 способности	 самостоятельно	
приобретать	новые	знания	и	умения,	находить	актуальную	экономическую	информацию;	

–	 аналитическая	 компетенция,	 предполагающая	 наличие	 умений	 анализировать,	
преобразовывать	и	использовать	экономическую	информацию	для	решения	практических	
задач	в	учебной	деятельности	и	реальной	жизни;	

–	управленческая	компетенция,	требующая	умения	принимать	рациональные	решения	в	
условиях	 относительной	 ограниченности	 доступных	 ресурсов,	 оценивать	 и	 принимать	
ответственность	за	их	возможные	последствия;	

–	коммуникативная	компетенция,	предполагает	наличие	умений	применять	полученные	
знания	и	сформированные	в	процессе	различных	коммуникаций	навыки	для	эффективного	
решения	экономических	задач;	

–	 исследовательская	 компетенция,	 заключающаяся	 в	 умении	 разрабатывать	 и	
реализовывать	 проекты	 экономической	 и	междисциплинарной	 направленности,	 наличии	
опыта	самостоятельной	исследовательской	деятельности.	

Следовательно,	деятельность	педагога	должна	быть	направлена	на	подготовку	учебных	
материалов,	 ориентированных	 на	 формирование	 образовательных,	 аналитических	 и	
управленческих	 умений;	 проведение	 дистанционных	 мероприятий	 с	 целью	 развития	
умения	 применять	 знания	 и	 опыт	 на	 практике,	 организацию	 проектной	 и	
исследовательской	 деятельности	 для	 разработки	 школьниками	 творческих	 работ	 и	
совершенствования	соответствующих	навыков.	

Переходя	 к	 анализу	 дистанционных	 технологий,	 применяемых	 в	 школьном	
экономическом	образовании,	отметим,	что	в	настоящее	время	наиболее	 эффективной	из	
них	считается	сетевая	технология.	Изучение	примеров	ее	использования	(информационное	
кольцо	сайтов	«Экономика	в	школе»,	Интернет	-	школа	НИУ	«Высшая	школа	экономики»)	
при	 обучении	школьников	 экономике	 с	 позиций	 обозначенных	 компетенций	 позволило	
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нам	выявить	существующие	проблемы	и	выдвинуть	педагогические	условия	эффективной	
реализации	рассматриваемого	процесса	(рис.	1).	

Экспериментальная	 проверка	 выдвинутых	 педагогических	 условий	 осуществлялась	 в	
процессе	 формирования	 экономических	 компетенций	 старшеклассников	
экспериментальной	 группы	 (63	 чел.)	 в	Экономической	 интернет	 -	школе	НОЦ	ИСЭРТ	
РАН.	Вторую	–	контрольную	группу	–	составили	школьники	МОУ	«Лицей	№32»	(60	чел.),	
изучающие	 экономику	 очно.	 По	 итогам	 формирующего	 этапа	 исследования	 у	
старшеклассников	 экспериментальной	 группы,	 в	 отличии	 от	 контрольной,	 произошли	
большие	 позитивные	 изменения	 в	 уровнях	 сформированности	 экономических	
компетенций,	 что	 подтверждает	 эффективность	 реализуемых	 нами	 мероприятий	 и	
проверяемых	условий.	

Таким	 образом,	 учет	 выдвинутых	 нами	 педагогических	 условий	 при	 организации	
целенаправленного	 процесса	 формирования	 экономических	 компетенций	
старшеклассников	 будет	 способствовать	 повышению	 эффективности	 дистанционного	
обучения.	
	

	
Рис.	1.	Проблемы.	Педагогические	условия	эффективной	реализации	процесса	

формирования	экономических	компетенций	средствами	дистанционного	обучения	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
АВИАЦИОННОГО ВУЗА 

	
Модернизация	системы	подготовки	авиаспециалистов,	в	частности	пилотов	гражданской	

авиации,	подвержена	внутренней	интернационализации	значительнее	других	сфер	высшего	
профессионального	 образования.	 Как	 известно,	 к	 внутренней	 интернационализации	
относятся	 внедрение	 мировых	 стандартов,	 межкультурных	 программ,	 а	 также	
интернационализация	 учебных	 курсов.	 При	 подготовке	 квалифицированных,	
конкурентоспособных	 авиаспециалистов,	 в	 свою	 очередь,	 помимо	 ФГОС	 необходимо	
учитывать	международные	требования	и	стандарты	ИКАО	 (от	англ.	 ICAO	–	 International	
Civil	 Aviation	 Organization	 –	 Международная	 организация	 гражданской	 авиации),	
предъявляемые	к	гражданской	авиации.		

Согласно	 ФГОС	 ВПО	 по	 направлению	 подготовки	 (специальности)	 162001	 –	
Эксплуатация	 воздушных	 судов	 и	 организация	 воздушного	 движения	 выпускник	
авиационного	 вуза	 должен	 обладать	 общекультурными	 компетенциями,	 среди	 которых	
владение	 английским	 языком	 как	 средством	 делового	 общения	 на	 уровне	 не	 ниже	
разговорного	 (ОК	 -	 44),	 а	 также	 профессиональными	 компетенцииями,	 в	 частности,	
авиационным	 английским	 языком	 в	 объеме	 достаточном	 для	 эффективного	 общения	на	
общие,	конкретные	и	связанные	с	работой	темы	(ПК	-	26)	[1].	

Кроме	того,	с	2011	года	в	Российской	Федерации	пилотам,	авиадиспетчерам,	операторам	
аэронавигационных	станций	необходимо	иметь	как	минимум	4	 -	й	(рабочий)	уровень	по	
Шкале	 оценки	 языковых	 знаний	 ИКАО	 для	 получения	 лицензии	 на	 работу	 по	
обслуживанию	международных	полетов.		

В	связи	с	этим	особую	актуальность	приобретает	профессионально	-	ориентированный	
подход,	 который,	 в	 свою	 очередь,	 предусматривает	 формирование	 способности	
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иноязычного	общения	в	конкретных	профессиональных,	деловых,	научных	сферах,	а	также	
ситуациях	 с	 учетом	 особенностей	 профессионального	 мышления.	 Профессионально	 -	
ориентированное	 обучение	 иностранному	 языку	 признается	 в	 настоящее	 время	
приоритетным	направлением	в	обновлении	образования	[2,	с.	151].	

При	профессионально	-	ориентированной	языковой	подготовке	в	авиационной	отрасли	
необходимо	 особое	 внимание	 уделять	 овладению	 курсантами	навыками,	необходимыми	
для	 работы	 в	 различных	 контекстах	 авиационной	 деятельности.	 Стоит	 отметить,	 что	
международным	языком	авиации	является	только	английский	язык.	Поэтому	на	кафедре	
иностранных	 языков	 авиационного	 вуза	 преподается	 только	 английский	 язык,	 который	
представлен	 дисциплинами	 «Английский	 язык»,	 «Разговорный	 английский	 язык»,	
«Авиационный	английский	язык»,	«Фразеология	радиообмена	на	английском	языке».	

Как	известно,	авиационный	английский	язык,	используемый	в	сфере	радиопереговоров	
между	пилотом	и	диспетчером,	принадлежит	к	группе	полу	-	искусственных	операционных	
языков,	разработанных	специально	для	использования	в	профессиональной	сфере.	Являясь	
типичным	 языком	 для	 специальных	 целей,	 авиационный	 английский	 имеет	 специфику,	
которая	связана	с	использованием	профессиональной	фразеологии	и	технических	терминов	
и	сочетает	в	себе	элементы	технического,	профессионального	и	общего	английского	языка.		

Обучение	авиационному	английскому	языку	характеризуется	специфическими	целями,	
содержанием,	критериями	квалификации,	условиями	использования,	профессиональными	
и	личными	качествами,	и	это	отличает	его	от	обучения	языку	в	любом	другом	неязыковом	
вузе.	В	целом	выделяются	следующие	особенности	авиационного	английского	языка:	
 Язык	предназначен	для	обеспечения	понятной	связи	«Пилот	–	Диспетчер»;	
 в	 используемом	 языке	 применяются	 очень	 специфические	 слова,	 функции	 и	

выразительность;	
 оперативная	 эффективность,	 а	 не	 лингвистическая	 правильность	 является	

окончательным	критерием	оценки	владения	языком;		
 связь	 преимущественно	 поддерживается	 посредством	 речи,	 без	 дополнительных	

визуальных	средств	[3,	с.5].	
Более	 того,	 обучение	 авиационному	 английскому	 языку	 и	 приобретение	 языковых	

навыков	в	конечном	итоге	ориентированы	на	обеспечение	безопасности	полетов.	В	отличие	
от	 бытовых	 разговоров	 или	 интеллектуальных	 дискуссий,	 неточность	 при	 ведении	
радиотелефонной	связи	представляет	реальную	опасность	для	жизни	людей.	Ведь	любой	
сбой	в	коммуникации	между	экипажем	и	авиадиспетчером	может	привести	к	серьезным	
последствиям,	 так	 например,	 занятию	 неверного	 эшелона,	 а	 в	 результате	 –	 опасному	
сближению	воздушных	судов,	столкновению,	или	авиакатастрофе.	

Вероятность	возникновения	подобных	недоразумений	значительно	снижается	благодаря	
введению	 стандартной	 фразеологии,	 которая	 предназначена	 для	 использования	 всеми	
участниками	 радиопереговоров	 по	 каналу	 связи	 «пилот	 -	 диспетчер».	 Правила	
авиационного	языка	радиообмена	содержатся	в	главе	12	документа	ИКАО	«Организация	
воздушного	пространства»	(Doc	4444)	и	служат	основой	«регламентированного»	языка	для	
специальных	 целей,	 используемого	 в	 штатных	 ситуациях	 полета.	 В	 документе	
представлены	правила,	предписывающие,	что	и	когда	следует	говорить	(слова	и	образцы	
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предложений),	 а	 также	 как	 их	 понимать.	 Таким	 образом,	 стандартная	 фразеология	
обеспечивает	 средства	 коммуникации	 в	 большинстве	 ситуаций,	 встречающихся	 в	
повседневной	практике	диспетчеров	УВД	и	летных	экипажей.		

Однако	 нельзя	 ставить	 знак	 равенства	 между	 заучиванием	 наизусть	 стандартной	
фразеологии	 ИКАО	 и	 приобретением	 языковой	 компетентности,	 поэтому	 подобный	
подход	не	может	считаться	надежной	методикой	изучения	авиационного	языка	для	ведения	
радиосвязи.	 Иногда	 на	 борту	 происходит	 нестандартная	 ситуация.	Например,	 во	 время	
полета	 возникает	 техническая	 проблема,	 заболевает	 один	 из	 пассажиров	 или	 членов	
экипажа,	кто	-	то	сообщает	о	заложенном	на	борту	самолета	взрывном	устройстве	или	о	
террористической	угрозе	безопасности	полета	и	т.д.	В	таких	случаях,	когда	фразеология	не	
предлагает	никаких	типовых	форм	словесной	коммуникации,	пилотам	и	диспетчерам	УВД	
приходится	прибегать	к	разговорному	английскому	языку.		

Под	 разговорным	 языком	 в	 авиационной	 радиотелефонной	 связи	 понимается	
спонтанное,	 творческое	 и	 незакодированное	 использование	 конкретного	 естественного	
языка,	 хотя	 оно	 и	 ограничено	функциями	 и	 тематикой	 (авиационной	 и	 неавиационной)	
радиообмена,	 а	 также	 специфическими	 требованиями	 к	 языку,	 обусловленными	
критически	 важными	 соображениями	 безопасности,	 которые	 предусматривают	 ясность,	
прямоту,	уместность,	недвусмысленность	и	краткость	высказываний.		

Таким	образом,	обучение	членов	летных	экипажей	и	диспетчеров	УВД	авиационному	
языку	непременно	предполагает	овладение	более	обширным	арсеналом	языковых	средств,	
охватывающих	широкий	круг	тем,	связанных	с	авиацией	[4,	с.	74].		

Для	повышения	качества	языковой	подготовки	курсантов	авиационных	вузов	должны	
разрабатываться	 технологии	 «погружения»	 в	 речевые	 ситуации,	 типичные	 для	 будущей	
профессиональной	деятельности	в	авиационной	сфере.	Необходимо	создавать	условия	для	
развития	языковой,	речевой	и	учебно	 -	познавательной	компетенций	курсантов	в	рамках	
квазипрофессиональной	 деятельности,	 соединяющей	 в	 себе	 черты	 учебной	 и	
профессиональной	 деятельности,	 моделирующими	 профессиональную	 деятельность	
специалиста.	В	рамках	квазипрофессиональной	технологии	осуществляется	моделирование	
реальных	 ситуаций	профессионального	общения	«Пилот	 -	Диспетчер»,	учебные	 занятия	
приближаются	 к	 условиям	 профессиональной	 деятельности	 будущих	 специалистов,	
воссоздаются	 реальные	 профессиональные	 фрагменты	 этапов	 полета	 и	 межличностные	
отношения	 занятых	в	нем	людей.	Сценарии	данных	 ситуаций	могут	разрабатываться	на	
основе	многих	источников,	но	наиболее	реалистичной	и	соответствующей	поставленным	
целям	отправной	точкой	являются	авиационные	происшествия.	Особое	внимание	уделяется	
не	 только	 изучению	 и	 применению	 стандартной	 фразеологии	 ИКАО,	 применяемой	 на	
различных	этапах	полета,	но	и	попыткам	охватить	большинство	ситуаций	в	полете,	когда	
стандарт	не	в	состоянии	удовлетворить	все	коммуникативные	потребности,	возникающие	
во	время	ведения	радиообмена	между	пилотами	и	диспетчерами	УВД.	Отбор	содержания	
учебного	 материала	 включает	 в	 себя	 также	 межпредметный	 блок,	 предполагающий	
использование	 курсантами	 основ	 знаний	 по	 таким	 дисциплинам	 как	 «Навигация»,	
«Метеорология»,	«Эксплуатация	воздушных	судов»,	«Организация	воздушного	движения»	
и	др.		

Использование	 на	 занятиях	 квазипрофессиональной	 технологии	 способствует	
формированию	у	курсантов	таких	факторов	компетентности	будущих	специалистов	как:		
 развитие	профессионально	важных	качеств,	воспитание	профессиональной	позиции;		
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 получение	опыта	самостоятельной	профессиональной	деятельности;	
 формирование	мотивации	учебно	-	профессиональной	деятельности,	формирование	

профессиональной	языковой	личности.	
	Согласно	Циркуляру	ИКАО	323	 -	AN	 /	185	«Рекомендации	по	программам	обучения	

авиационному	 английскому	 языку»	 чем	 ближе	 предметное	 содержание	 курса	 реальным	
ситуациям,	действиям,	функциям	и	предметам,	с	которыми	обучающиеся	сталкиваются	в	
своей	 профессиональной	 деятельности,	 тем	 более	 эффективны	 и	 действенны	 учебные	
материалы	 курса.	 Аудиовизуальные	 материалы,	 столь	 ценные	 для	 совершенствования	
понимания	 на	 слух	 и	 расширения	 словарного	 запаса,	 должны	 содержать	 контент	 и	
ситуации,	встречающиеся	в	том	или	ином	виде	в	работе	слушателей	[5,	с.8].		

Таким	 образом,	 введение	 новых	 ФГОС	 и	 международных	 требований	 к	
профессиональному	 владению	 английским	 языком	 значительным	 образом	 повлияли	 на	
условия	преподавания	иностранного	языка	в	целом	и	авиационного	английского	языка	в	
частности	в	авиационных	вузах.	На	данный	момент	особое	внимание	уделяется	созданию	
педагогических	условий,	при	которых	курсанты	были	бы	наиболее	полно	подготовлены	к	
ведению	радиосвязи	по	каналу	«Экипаж	-	Диспетчер»	в	контексте	своей	профессиональной	
деятельности	 не	 только	 в	 штатных,	 но	 и	 непредвиденных	 ситуациях.	 К	 данным	
педагогическим	условиям	относятся:	
 Разработка	 новых	 методик	 и	 технологий	 проведения	 занятий	 с	 учетом	 ФГОС	 и	

международных	стандартов;	
 применение	квазипрофессиональных	 технологий,	наиболее	близко	приближающих	

занятие	к	реальной	профессиональной	деятельности;	
 межпредметная	 интеграция,	 а	 также	 совместная	 деятельность	 с	 инструкторами	

летного	отряда	и	тренажерного	центра	в	целях	корректировки	процесса	обучения;	
 использование	записей	реальных	радиопереговоров	«Пилот	-	Диспетчер».	
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
В РФ И КОНЦЕПЦИЯ ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

 
Данная	тема	является	весьма	актуальной	в	современных	условиях,	ведь	государственная	

служба	 занимает	 особое	 место	 в	 обществе.	 Именно	 государственные	 служащие	
реализовывают	задачи,	которые	на	них	возлагает	государство,	так	как	они	могут	оказывать	
воздействие	 на	 развитие	 протекающих	 в	 стране	 реформ,	 и	 обеспечивать	 исполнение	
решений,	направленных	на	совершенствование	жизни	общества.	

Государственная	 служба	 это	 профессиональная	 служебная	 деятельность	 граждан	
Российской	 Федерации	 по	 обеспечению	 исполнения	 полномочий	 государственных	
органов,	 она	 постоянно	 совершенствуется	 и	 изменяется,	 разрабатываются	 новые	
инструменты,	новые	нормативно	-	правовые	акты,	которые	способствуют	государственным	
служащим	решать	существующие	проблемы	в	обществе.	На	современном	этапе	система	
государственной	 службы	 является	 важным	 элементом	 эффективного	 государственного	
управления	и	подлежит	реформированию.	На	данный	момент	состояние	государственной	
службы	 характеризуется	 рядом	проблем,	 к	 числу	 которых	можно	 отнести:	 отсутствие	 у	
государственной	 службы	 целостной	 системы,	 наличие	 пробелов	 и	 противоречий	 в	
законодательстве	 о	 государственной	 службе,	 неэффективная	 деятельность	 органов	
государственной	власти	и	снижение	престижа	государственной	службы.		

Исходя,	 из	 перечисленных	 выше	 проблем	 можно	 сказать,	 что	 главной	 целью	
реформирования	 государственной	 службы	 является	 повышение	 ее	 эффективности	 и	
результативности,	а	так	же	развитие	и	укрепление	государства	и	общества.	Все	это	можно	
достичь	путем	повышения	качества	оказываемых	государственных	услуг,	рационального	
использование	 государственных	 ресурсов,	 повышения	 квалификации	 государственных	
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служащих,	 создания	 единой	 системы	 нормативно	 правовых	 актов	 регулирующие	
государственные	службы.	

Впервые	проблема	государственной	службы	была	указана	в	концепции	реформирования	
системы	госслужбы	РФ	от	15.08.2001г.	В	соответствии	с	этой	концепцией	реформирование	
системы	государственной	службы	предполагает:	

Во	 -	 первых,	 определение	 функционирования	 государственной	 службы.	 То	 есть	
создается	 система	 должностных	 регламентов,	 которые	 позволяет	 исключить	 произвол	 в	
служебной	 деятельности.	 На	 основе	 должностного	 регламента	 происходит	 разделение	
государственных	 служащих	 по	 группам	 и	 по	 классным	 чинам,	 что	 позволяет	 наладить	
систему	карьерного	роста.	

Во	вторых	создание	системы	органов	по	управлению	государственной	службой.	То	есть	
создание	органов,	которые	проводят	аттестацию,	формируют	и	ведут	реестр	должностей	и	
осуществляют	работу	с	кадровым	резервом.		

В	 третьих	 создание	 единой	 системы	 нормативных	 правовых	 актов,	 регулирующих	
государственную	 службу.	То	 есть	отмена	 тех	положений,	которые	могут	противоречить	
целям	и	задачам	реформ.	

И	в	четвертых	это	развитие	материально	 -	технического	обеспечения	государственной	
службы,	 а	 так	 же	 изменение	 образовательной	 системы	 и	 повышения	 квалификации	
государственных	служащих.	

Подводя	итоги	можно	сказать	что	государственная	служба	создается	прежде	всего	для	
того	 что	 бы	 служить	 обществу,	 что	 бы	 обеспечивать	 связь	 между	 государством	 и	 его	
гражданами,	 и	 в	 своей	 деятельности	 она	 должна	 реализовывать	 демократические	
принципы,	должна	развивать	и	поддерживать	духовно	-	нравственные	ценности	граждан,	
которые	 являются	 определяющими	 для	 народного	 самосознания.	 Поэтому	
государственную	 службу	 следует	 рассматривать	 не	 только	 как	 социально	 –	 правовой	
институт,	но	и	как	духовно	нравственный,	направленный	на	саморазвитие	его	внутренних	
сил,	на	самореализацию	интересов	общества.		

На	 данный	 момент	 система	 государственной	 службы	 характеризуется	 значительным	
количеством	проблем	и	низкой	эффективностью	служебной	деятельности	служащих,	она	
не	 достаточно	 гибка,	 и	 не	 приспособлена	 к	 решению	 задач	 общества.	Именно	 поэтому	
необходимо	 реформировать	 государственную	 службу,	 что	 бы	 она	 смогла	 эффективно	
реализовывать	 цели	 и	 функции	 государства.	 Исходя,	 из	 этого	 реформирование	
государственной	 службы	 является	 приоритетным	 направлением	 реформ.	 К	 основным	
направлениям	 реформирования	 можно	 отнести:	 повышение	 эффективности	 и	
результативности	 государственной	 службы	 в	 интересах	 укрепления	 государства,	
повышение	 качества	 услуг,	 повышение	 конкурентоспособности	 профессии	
государственного	служащего,	и	обеспечение	целостной	системы	государственной	службы	с	
у	четом	особенностей	РФ.	

Вообще	реформирование	 государственной	службы	следует	рассматривать	важнейшим	
ресурсом	 развития	 системы	 государственного	 управления.	 Именно	 адекватное	
законодательство	позволяет	установить	эффективные	организационно	-	правовые	формы	и	
управленческие	 механизмы,	 именно	 оно	 может	 способствовать	 повышению	
эффективности	 профессиональной	 служебной	 деятельности	 служащих,	 и	 усилению	
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действенности	 государственных	 органов	 и	 обеспечению	 при	 этом	 законных	 прав	 и	
интересов	граждан.	
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ – УСПЕШНОЕ 

ГОСУДАРСТВО 
 

Понятие	 профессионализма	 в	 психологической	 и	 акмеологической	 науке	 достаточно	
новое.	 В	 своих	 разработках	 мы	 опирались	 на	 исследователей,	 работающих	 в	 области	
психологии	труда,	инженерной	психологии,	психологии	профессиональной	деятельности,	
акмеологии:	Анисимова	О.С.,	Гуревича	К.М.,	Деркача	А.А.,	 Забродина	Ю.М.,	 Зазыкина	
В.Г.,	 Иванова	 Е.М.,	 Кавериной	 Р.Д.,	 Климова	 Е.А.,	 Котеловой	 Ю.В.,	 Кузьминой	 Н.В.,	
Марковой	А.К.,	Платонова	К.К.,	Сахарова	В.Ф.,	Сазонова	А.Д.,	Сименко	В.Д.,	Смирновой	
Е.Э.,	Чистяковой	С.Н.	и	др.		

Когда	 употребляют	 понятие	 профессионализм,	 то	 обычно	 подразумевают,	 что	
деятельность	 специалиста	 соответствует	 некоторым	 внеиндивидуальным	 требованиям	 .	
Соответствие	 деятельности	 некоторой	 системе	 требований	 является	 сущностной	
характеристикой	 деятельности.	 Следовательно,	 необходимой	 предпосылкой	
профессионализма	 является	 наличие	 профессиональной	 системы	 требований	 к	
осуществляемой	 деятельности.	Достаточной	 предпосылкой	 выступает	 наличие	 образцов	
реальной	деятельности,	соответствующих	этим	требованиям.		

Система	 требований	имеет	свою	иерархическую	структуру.	Самый	простой	уровень	 -	
требования	 к	 конечному	 результату	 деятельности.	 Более	 сложный	 уровень	 -	 система	
требований	к	процессу	получения	этого	результата	(результат	с	такими	характеристиками	
должен	быть	получен	с	помощью	таких	 -	то	методов,	таких	 -	то	технологий.	Еще	более	
сложный	 уровень	 -	 система	 требований	 к	 организации	 процесса	 получения	 результата	
(результат	с	такими	характеристиками	должен	быть	получен	с	помощью	таких	-	то	методов	
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при	таком	-	то	типе	разделения	труда,	эти	типы	вот	так	-	то	связаны	друг	с	другом	и	т.п.).	
Самый	 высокий	 уровень,	 сохраняющий	 все	 предшествующие	 требования,	 акцентирует	
внимание	на	системе	требований	к	критериям	организации	процесса	получения	результата	
(результат	с	такими	характеристиками	должен	быть	получен	с	помощью	таких	-	то	методов	
при	таком	-	то	типе	разделения	труда,	который	выбирается	исходя	из	таких	-	то	критериев).	

Успешность	 деятельности	 государственного	 служащего	 зависит	 от	 объективных	 и	
субъективных	 условий,	 в	 которые	 попадает	 человек	 после	 назначения	 на	 должность.	К	
общим	 критериям	 их	 оценки	 относятся	 ориентация	 в	 деятельности	 в	 соответствии	 с	
четкими	функциональными	обязанностями	 (ясность	поставленных	 задач,	планомерность,	
организация	 деятельности	 и	 т.д.);	 оперативный	 простор	 для	 деятельности,	 включая	
соотношения	 прав	 и	 обязанностей,	 морально	 -	 психологический	 климат	 и	 отношения	
между	 людьми,	 условия	 получения	 и	 обработки	 информации,	 система	 оценки	 труда,	
уровень	 профессиональной	 подготовки.	 Среди	 субъективных	 условий	 можно	 выделить	
профессиональные	знания	и	умения;	потребности,	интересы,	жизненные	цели,	убеждения;	
мотивацию	к	труду	и	профессиональному	совершенствованию;	ориентацию	на	реальные	
ценности;	 удовлетворенность	 работой,	 отношения	 в	 семье,	 здоровье,	 образ	 жизни.	
Изучение	данных	критериев	среди	казахстанских	государственных	служащих	показало,	что	
значимыми	мотивами	для	них	являются	удовлетворенность	профессионально	выполненной	
работой,	доверие,	оказываемое	работнику,	слова	поощрения	со	стороны	руководства"	[1,	c.	
18].	

Большинство	 чиновников	ориентировано	на	получение	 зримого	 конечного	 результата	
своей	 профессиональной	 деятельности,	 при	 этом	 респонденты	 жалуются	 на	 отсутствие	
системы	при	оценке	работы,	что	в	какой	 -	то	степени	связанно	с	неудовлетворенностью	
сделанной	 работой.	Практически	 каждый	 третий	 служащий	 считает,	 что	 объём	 работы	
велик	 настолько,	 что	 превышает	 возможности	 ее	 качественного	 выполнения,	 отмечает	
отсутствие	системы	в	работе,	"пожарные	методы".	Большинство	полагают,	что	способны	
справиться	 с	 более	 высоким	 уровнем	 полномочий	 и	 ответственности,	 у	 них	 есть	
достаточный	 потенциал,	 который	 еще	 не	 реализован.	 Многие	 оценивают	 социально	 -	
психологический	климат	коллектива	позитивно	[3,	с.76].		

С	 другой	 стороны,	 на	 реализацию	 профессиональной	 компетентности	 существенное	
влияние	 оказывают	 объективные	 противоречия,	 связанные	 со	 сменой	 парадигмы	
государственной	 службы,	 попыткой	 ее	 модернизации	 применительно	 к	 требованиям	
современного	 общества,	 то	 есть	 противоречия	 между	 требованиями,	 предъявляемые	
реформой	и	степенью	их	реализации.	Например,	 государство	пока	не	может	обеспечить	
престиж	государственной	службы,	ее	перспективы,	недостаточно	развито	стимулирование	
труда	 служащих	 (особенно	 нижнего	 звена).	 Следствием	 этого	 является	 отток	
профессионалов	 из	 органов	 государственной	 службы	 и	 крайне	 малый	 приток	 новых	
высокопрофессиональных	сил	[2,	c.	25].	

В	разработке	новых	технологий	в	работе	с	персоналом	представляется	актуальной	идея	
культуроцентричности	государственной	службы.	Суть	в	том,	что	ее	реформирование	может	
быть	успешным	лишь	в	том	случае,	когда	идеи	реформ	усваиваются	и	принимаются	на	
уровне	личностно	-	ценностного	смысла.	Культуроцентричность	государственной	службы	
основывается	 на	 решении	 задач	 формирования	 мировоззренческой	 позиции	
государственного	служащего,	осознания	и	принятия	им	миссии,	основанной	на	принципах	
профессионализма	 и	 духовной	 зрелости;	 усвоения	 общечеловеческих	 норм	 гуманизма,	
следования	им	в	жизни	и	культивирования	духовности	как	значимой	ценности;	уважения	к	
законам	и	гражданским	правам	личности	[4,	с.176].	
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Таким	образом,	можно	заключить	что	профессионализм	государственных	служащих	—	
это	 лицо	 государства.	 Обращаясь	 в	 любую	 государственную	 службу	 граждане	 страны	
сталкиваются	с	сотрудниками	данных	учреждений,	решая	некоторые	вопросы	и	собирая	
мнение	 об	 уровне	 работы	 данного	 предприятия	 и,	 соответственно,	 о	 работе	 всего	
государства.	
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ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИТИЧЕСКУЮ СФЕРУ 

ОБЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

На	сегодняшний	день	политика	стала	играть	важную	роль	в	формировании	гражданской	
позиции	личности.	В	особенности	это	касается	российской	молодежи,	которая	составляет	
основу	будущей	политической	элиты	государства.	Все,	что	происходит	в	стране,	оказывает	
огромное	 воздействие	 на	 становление	 личности.	 Молодежь	 создает	 собственное	
политическое	пространство	со	своими	ценностными	ориентирами.	

Для	 чего	 вообще	 нужно	 включать	 молодежь	 в	 политическую	 сферу?	 Политическое	
участие	 молодого	 поколения	 поможет	 сформировать	 гражданское	 общество,	 а	 также	
повысить	эффективность	построения	правового	 государства.	Именно	от	молодых	людей	
будет	зависеть	будущее	страны.	
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На	формирование	гражданской	позиции	личности	влияют	множество	факторов:	
 Возраст	
 Влияние	различных	социальных	групп	(родители,	учителя	и	т.д.)	
 СМИ	
 Менталитет	
 Уровень	знаний	в	политической	сфере	и	т.д.	
Характерной особенностью политического участия современной студенческой молодежи 

является возрастающая политическая активность, через интернет - коммуникации, которая 
начинается на просторах интернета с различных обсуждений политических вопросов и 
заканчивается привлечением на многообразные политические акции. [2, с. 70]	

Стоит отметить, что молодое поколение отличатся неустойчивостью политических 
интересов. Это можно связать с тем, что политические преобразования, происходящие в 
мире, очень динамичны и затрудняют определение политической позиции у молодежи.	

Политическая позиция – это осознание человеком собственных качеств, наличие 
определенных знаний и убеждений, позволяющих ему входить в политику и проявлять 
собственный политический интерес. Политическое поведение – субъективно 
мотивационный процесс, выражающий действия, как отдельных участников, так и 
социальных групп, которые могут носить как организованный, так и стихийный характер. 
[4, c. 122] Проявлением политического поведения является включенность в политическую 
сферу и активная деятельность в политических процессах. 	

Наиболее популярными проявлениями политического участия среди молодежи 
являются:	

1) Участие в выборах в органы власти разных уровней	
2) Участие в проведении избирательных кампаний	
3) Работа в молодежных политических организациях	
Не смотря на влияние различных факторов на молодежь, многие стараются 

абстрагироваться от какого - либо участия в политической жизни страны. Но государство 
пытается воздействовать на молодое поколение. Наверное, самым массовым мероприятием, 
влияющим на политическую позицию людей, являются выборы. Предвыборная агитация 
позволяет сформировать базу в сознании людей о кандидатах. Также она позволяет 
молодежи делать выбор в сторону какой - либо политической партии. Подросткам, 
студентам и другим молодым людям предоставляется возможность подработки. Они 
выбирают определенную партию или кандидата, за которого агитируют голосовать других 
людей. Все это оказывает влияние на формирование гражданской позиции и вовлекает 
молодежь в политические процессы. Также молодежь привлекают тем, что дают подарки за 
первое участие в выборах. Происходит некое воздействие государства на молодежь. Но 
любое государственное воздействие в той или иной мере формализовано, и проблема 
заключается во внутренней мотивировке субъекта, направленной на исполнение или 
неисполнение требований, законов и других составляющих механизмов государственного 
регулирования. Таким образом, любое формально определенное государственное 
воздействие является одним из факторов, формирующих поведение субъекта. [1, c. 32] Из - 
за формального воздействия государства, можно объяснить низкую явку на выборах. Из - за 
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неправильно принятых решений, власти не могут привлечь людей в данную сферу. Для 
принятия правильного решения нужно учитывать не только интересы властей. В основном 
нужно отталкиваться от интересов молодежи.	

Процесс становления личности и социализации, в том числе и в политической сфере 
жизни, получил название «молодёжная политика». Понятие «молодёжная политика», 
активно вошедшее в 90 - х годах прошлого века в научный оборот в социологии молодёжи 
рассматривается в таком значении, как «особое направление деятельности государства, 
политических партий, общественных объединений и других субъектов общественных 
отношений, имеющее целью определённым образом воздействовать на социализацию и 
социальное развитие молодёжи, а через это на будущее состояние общества». [3, c. 264] 
Исходя из определения, мы видим, что оно тесно связано с молодежными политическими 
организациями. Ведь именно через участие в общественных объединениях, каких - либо 
политических мероприятиях, формируется активная гражданская позиция и политическое 
сознание.	

В целом, большая часть молодежи интересуется политическими событиями, но даже не 
смотря на это, существуют некоторые проблемы в развитии политической активности. Это 
связано с тем, что большинство политических молодежных организаций работают в 
определенный период, когда проходит какое - либо мероприятие. Также, если говорить о 
стратегиях развития молодежной политики, то они носят формальный характер. Для того, 
чтобы принять решение по реализации молодежной политики, нужно качественно и 
своевременно выполнять большую часть мероприятий, содержащихся в Стратегии. В 
настоящее время мероприятия не реализуются и молодое поколение просто не уверено, что 
вовлеченность в политическую сферу сможет обеспечить им стабильность. 	

Можно сделать вывод, что основной целью политической деятельности молодежь 
считает совершенствование политической сферы, исходя из интересов общества. Органы 
власти должны осознавать важность привлечения молодых людей в политику. Так как 
«свежий» взгляд и новые идеи важны для развития любой сферы. Если стратегии развития 
молодежной политики будут активно реализоваться, то политическое участие граждан будет 
расти.	
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ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ, КАК СПОСЕНИЕ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

	
В	 современном	 мире,	 где	 быстрый	 ритм	 жизни.	 Большинство	 жителей	 мегаполисов	

заняты	 в	 сфере	 услуг,	 их	 труд	 носит	 сложный	 эмоциональный	 характер,	 каждому	
приходится	работать	с	людьми,	заключать	договора,	обслуживать	капризных	клиентов.	Все	
это	сказывается	на	психологическом	состоянии	горожан,	что	в	свою	очередь	увеличивает	
количество	страдающих	психологическими	заболеваниями.		

Депрессия	это	ещё	не	самое	страшное,	всем	давно	известно,	что	наше	психологическое	
состояние	на	прямую	 влияет	на	 зарождение	и	развитее	других	 заболеваний,	 тем	 самым	
запускается	круг	безысходности.	Чтобы	не	увеличивать	список	болезней	в	медицинской	
карте	граждан,	нужно	заниматься	профилактикой	и	сохранением	хорошего	психического	
состояния.	Люди	ещё	с	древности	знают	метод,	который	позволяет	сохранять	в	здоровом	
состоянии	тела	и	дух.	

Физические	 нагрузка	 -	 укрепляют	 кости,	 связки,	 мышцы,	 которые	 становятся	 более	
крепкими,	 устойчивыми	 к	 нагрузкам	 и	 травмам,	 а	 также	 оказывают	 позитивное	
психологическое	воздействие,	особенно	на	людей,	страдающих	депрессией	и	тревогой.	

Занятия	физкультурой	оказывают	благотворное	 воздействие	на	психику.	Активизация	
кровообращения	 и	 более	 глубокое	 дыхание	 содействуют	 лучшему	 снабжению	 мозга	
кровью	и	кислородом.	Также	повышает	способность	человека	сосредоточиться.	Движения	
постепенно	 снимают	 нервное	 напряжение.	 Вследствие	 этого	 мы	 испытываем	 радость:	
отсутствие	недомоганий,	все	органы	функционируют	нормально.	Это	чувство	радости,	в	
свою	очередь,	создает	хорошее	настроение.	

Гормон,	 который	 влияет	 за	 хорошее	 настроение	 и	 самочувствие	 называется	 бета	 -	
эндорфин.	Было	установлено,	что	после	бега	уровень	этого	гормона	в	крови	значительно	
повышается:	 через	 10	 минут	 —	 на	 42	 %	 ,	 а	 через	 20	 минут	 —	 уже	 на	 110	 %	 .	
Предполагается,	 что	 продолжительная	 физическая	 нагрузка,	 направленная	 на	 развитие	
выносливости,	повышает	уровень	содержания	бета	 -	эндорфина	в	большей	степени,	чем	
кратковременная.	 Бета	 -	 эндорфин	 обладает	 сильным	 эйфорическим	 действием	 —	
способствует	выходу	из	депрессии	и	обретению	душевного	равновесия	[2].	

Средняя	 спортивная	 активность	 помогает	 человеку:	 улучшить	 самооценку;	 понизить	
тревожность	 и	 уровень	 депрессии;	 помогает	 бороться	 с	 некоторыми	 вредными	
привычками;	минимизировать	влияние	стресса	и	др.	

В	одном	из	первых	исследований	влияния	физических	нагрузок	на	депрессию	(Morgan,	
Roberts,	Brand,	Feinerman,	1970)	группы	мужчин	среднего	возраста,	которые	участвовали	в	
различных	 6	 -	 недельных	 программах	 физических	 тренировок	 (бег	 трусцой,	 плавание,	
цикличная	тренировка	и	езда	на	велосипеде),	сравнивали	с	группой	испытуемых,	которые	
на	протяжении	6	недель	вели	малоподвижный	образ	жизни.	Испытуемые	первых	групп	в	
отличие	 от	 представителей	 контрольной	 группы	 существенно	 повысили	 уровень	
физической	 подготовленности.	 Вместе	 с	 тем	 у	 всех	 11	 испытуемых,	 у	 которых	 перед	
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началом	 исследования	 наблюдалась	 депрессия,	 после	 периода	 физических	 тренировок	
было	обнаружено	снижение	уровня	депрессии.	Эти	результаты	соответствуют	результатам	
ряда	 других	 исследований,	 в	 которых	 было	 выявлено,	 что	 физические	 нагрузки	
способствуют	снижению	депрессии	у	испытуемых	с	клиническими	признаками	депрессии	
(North,	McCullagh,	Tran,	1990).	

Бег	 —	 естественное,	 практическое,	 не	 требующее	 больших	 затрат	 дополнение	 к	
традиционным	методам	психотерапии.	В	одном	из	исследований	было	установлено,	что	
использование	бега	для	лечения	депрессии	оказалось	в	4	раза	дешевле,	чем	применение	
традиционных	вербальных	методов	психотерапии	(Griest	et	al.,	1978).	

Необходимо	 еще	 раз	 отметить,	 что	 физические	 упражнения	 улучшают	 психическое	
здоровье	 человека.	 В	 результате	 физической	 нагрузки	 снимается	 нервное	 напряжение,	
улучшается	 сон	 и	 самочувствие,	 повышается	 работоспособность	 человека.	 Самым	
полезным	 методом	 считаются	 верчение	 тренировки,	 которые	 снимают	 отрицательные	
эмоцией	и,	накопленные	за	день,	и	сжигают	избыток	адреналина,	выделяемого	в	результате	
стрессов.	

Таким	образом,	физкультура	является	лучшим	природным	транквилизатором	—	более	
действенным,	чем	лекарственные	препараты.	Если	человек	хочет	быть	здоровым,	то	нужно	
выделять	на	физическое	развитее	организма,	как	минимум	30	минут	в	день.		
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(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В КФ РАНХиГС) 
 

Категория	 «счастье»	 появилась	 в	 сознании	 людей	 достаточно	 давно,	 но	 до	 сих	 пор	
вопрос	«Что	же	такое	счастье?»	сохраняет	свою	актуальность,	потому	что	человек	задается	



85

	

	

им	практически	каждый	день	и	отвечает	на	него	в	силу	собственного	опыта	и	возраста.	Из	
поколения	 в	 поколения	 в	 научных	 кругах	 пытаются	 найти	 решения	 на	 интересующие	
людей	вопросы	о	счастье.	Обретение	истинного	счастья,	по	мнению	Аристотеля,	приходит	
к	 человеку	 вместе	 с	 умением	 постигать	 любую	 реальность.	 Римский	 философ	 Сенека	
считал,	что	счастье	познается	в	умении	ценить	то,	что	имеешь.		

На	 основе	 теоретического	 анализа	 нами	 было	 выявлены	 структурные	 компоненты	
восприятия	 феномена	 счастья	 в	 нравственно	 -	 психологическом	 аспекте:	 личное	
благополучие,	благополучие	в	 социальной	 группе	 (семье,	коллективе	и	 т.п.),	 социальное	
благополучие	 [1,	 с.155	 -	 157].	 Это	 позволило	 определиться	 с	 набором	 используемых	 в	
исследовании	методик:	методика	изучения	ценностных	ориентаций	личности	в	реальных	
условиях	 жизнедеятельности;	 авторский	 опросник	 «Моё	 измерение	 счастья».	
Испытуемыми	 выступили	 студенты	 1	 -	 5	 курсов	 КФ	 РАНХиГС,	 всех	 направлений	
подготовки	очного	и	заочного	отделения	(всего	86	человек).	Испытуемые	были	разделены	
на	 две	 возрастные	 группы:	 от	 17	 лет	 до	 21	 года;	 от	 35	 лет	 до	 48	 лет.	 Формирование	
возрастных	групп	объясняется	социально	-	психологическими	особенностями	современной	
молодёжи	 и	 взрослых,	 воспитанных	 в	 условиях	 РФ	 (молодежь)	 и	 СССР	 («взрослые»)	
[2,с.124].	

Резюмируя	 полученные	 данные,	 можно	 выявить	 следующие	 закономерность	 в	
понимании	"счастья",	как	у	молодёжи,	так	и	у	взрослых.	

Молодые	 люди	 в	 силу	 своего	 возраста,	 не	могут	 давать	 красноречивых	 ответов,	 как	
делал	это	в	свое	время	Аристотель.	Вместе	с	тем,	большинство	молодых	людей	связывает	
счастье	с	личным	благополучием	и	положительными	эмоциями,	испытываемыми	в	кругу	
близких	и	родных.	Большинство	респондентов,	а	именно	57	%	из	всех	опрошенных	первой	
возрастной	категории	(от	17	до	21	года)	не	в	состоянии	в	полной	мере	ответить	на	вопрос:	
“Что	 такое	 счастье?",	 вторая	 же	 категория	 «взрослых»	 опрошенных	 в	 полном	 составе	
смогла	 с	уверенностью	ответила	на	данный	 вопрос.	Это	различие	 вполне	понятно,	 ведь	
человек	 лишь	 в	 процессе	 жизни	 и	 деятельности	 может	 познать	 мир	 и	 явления,	
происходящие	в	нем.	Нужно	время,	чтобы	ты	смог	сказать,	что	значит	быть	счастливым.	
Необходимо	 познать	 несчастье,	 чтобы	 с	 уверенностью	 говорить	 о	 счастье.	 Для	 70	 %	
молодёжи	 счастьем	 является	 физическое	 благополучие,	 здоровье.	 Вторая	 же	 часть	
опрошенных	(21,5	%	)	выделяет	семейный	уют	и	теплые	встречи,	как	основной	критерий	их	
собственного	 счастья.	И	 в	качестве	 третьего,	но	не	 самого	последнего	по	популярности	
критерия,	молодёжь	выдвинула	финансовую	независимость.		

Представители	 второй	 возрастной	 категории	 «взрослые»	 (35	 -	 48	 лет)	 воспринимают	
счастье	 как	 самостоятельный	 эталон,	 отличаясь	 в	 приоритетном	 выборе	 отдельных	
параметров	счастья.	85	%	опрошенных	уверены	в	том,	что	физическое	здоровье	делает	их	
счастливыми	 людьми	 и	 только	 15	 %	 выделили	 семейный	 уют	 и	 теплые	 встречи	 как	
основной	 критерий	 собственного	 счастья.	 Для	 57	 %	 опрошенных	 “новым”	 критерий	
помогающим	им	становиться	счастливыми	людьми	становится	успех	во	всех	направлениях	
деятельности.	Важным	критерием	счастья	является	оптимистичная	жизненная	позиция	и	
возможность	получать	позитивные	эмоции	от	простых	жизненных	процессов	(наблюдение	
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за	восходом,	рыбалка,	поход	за	грибами	и	т.п.).	Эти	важные	измерения	счастья	позволяют	
говорить	о	феномене	счастья	как	о	самостоятельном	процессе	для	«взрослых»	испытуемых.		

Прослеживается	значительная	уверенность	во	всех	ответах	респондентов	в	возрасте	от	35	
до	48	года,	в	отличии	от	респондентов	в	возрасте	от	17	до	21	года.	Молодёжи	важны	друзья,	
приятные	 слова,	 желанные	 подарки	 и	 многое	 другое.	 Но!	 Говоря	 о	 том,	 что	 первая	
возрастная	категория	видит	счастье	в	более	простых	вещах,	не	значит,	что	они	не	правы.	
Современное	поколение	не	разучилось	чувствовать.		

Полученные	 данные	 могут	 быть	 использованы	 административными	 органами	 и	
общественными	 организациями	 для	 планирования	 мероприятий	 по	 привлечению	
населения	к	участию	в	реализации	социальных	программ.		
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В	настоящее	время	считается,	что	главным	источником	развития	психики	и	личности	

ребенка	 является	 общение	 и	 взаимодействие	 со	 взрослым,	 особенно	 важно	 общение	
матерью,	которое	начинается	до	рождения	ребенка	и	с	отцом,	как	первым	олицетворением	
большого	мира,	находящегося	за	рамками	диады	мать	–ребенок.	В	контакте	с	родителями	
ребенок	удовлетворяет	свои	первоначальные	потребности	в	принятии	и	защите,	а	позже	в	
эмоциональной	 поддержке	 и	 уважении	 [3,	 с.	 52].	 Родители	 являются	 для	 ребенка	 теми	
образцами,	 по	 которым	 он	 строит	 своё	 взаимоотношение	 с	 миром,	 учится	 понимать	 и	
называть	 свои	 чувства[2,	 с.	 37].	 Поэтому	 влияние	 родительского	 воспитания	 и	
родительских	образов	на	детей	всегда	интересовало	педагогов	и	психологов.	Ослабление	
социальной	 адаптации	 человека,	 а	 в	 нашем	 случае	 -	 подростка,	 связано	 напрямую	 с	
дефектами	семейного	воспитания	в	детстве,	которое	накладывает	глубокий	отпечаток	на	
дальнейшее	 взаимодействие	 с	 обществом,	 а	 также	 на	 стабилизацию	 определенных	
личностно	-	психологических	и	поведенческих	особенностей.	В.В.	Абраменкова	отмечает,	
«новая	социальная	ситуация	развития	детства,	возникла	впервые	в	истории	цивилизации»,	
появилась	«детоцентристкая»	семья,	«взрослость	перестает	быть	ценностью»,	изменяются	
традиционные	 формы	 взаимодействия	 взрослых	 и	 детей	 [1].	 Всё	 это	 требует	 новых	
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исследований	 для	 «создания	 целостной	 панорамы	 представлений	 о	 закономерностях	
становления	личности	ребенка	в	обществе»[1].		

Наше	исследование	и	было	направлено	на	изучение	особенностей	образа	родителей	у	
детей	 находящихся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуации.	 По	 методике	 «Цветовой	 тест	
отношений»	(ЦТО)	А.М.	Эткитнда	было	протестировано	76	детей	в	возрасте	от	10	до	15	
лет.	Была	выделена	группа	из	43	детей,	находящихся	в	социальном	приюте	и	те,	чью	семью	
в	 школе	 характеризовали	 как	 неблагополучную.	 Оставшиеся	 33	 ребёнка	 составили	
контрольную	группу.	По	методике	ЦТО	оценивались	отношения	ребенка	к	матери,	отцу	и	к	
самому	себе.	Отношение	испытуемого	к	указанным	лицам	оценивалось	по	величинам	его	
валентности	(V)	и	нормативности	(N),	соотнесённого	с	ним	цвета.	Порядковый	номер	цвета	
в	 личной	 шкале	 предпочтений,	 соотнесенного	 с	 определённым	 понятием,	 называется	
валентностью	 этого	 понятия	 (V).	 Порядковый	 номер	 цвета	 в	 стандартной	 шкале	
(аутогенная	 норма	 норма	 Вальнефера	 –	 Люшера,	 [4]),	 соотнесенного	 с	 определённым	
понятием,	называется	нормативностью	этого	понятия	(N).	Эмоционально	привлекательные,	
близкие	понятия	или	лица	имеют	низкие	величины	валентности	и	нормативности	(1	-	3).	
Отвергаемые,	 ассоциирующиеся	 с	 конфликтами	 понятия	 и	 лица	 соотносятся	 большими	
величинами	валентности	и	нормативности	(6	-	8).	На	амбивалентность	и	проблемность	в	
отношении	к	лицу	или	понятию	указывает,	большое	расхождение	между	валентностью	и	
нормативностью	 этого	 понятия.	Двухмерное	 пространство	 валентность	 -	 нормативность	
(VN)	было	введено	в	работе	 [4].	Пространство	 (VN)	делится	на	4	четверти,	понятия	или	
лица	 характеризуются	 по	 принадлежности	 к	 одной	 из	 четвертей:	 I	 четверть	 (0<N<4	 и	
0<V<4)	 –	 позитивно	 и	 эмоционально	 принимаемые;	 II	 четверть	 (4<N<8	 и	 0<V<4)	 –	
негативное	влияние	 (не	имеют	 значительного	влияния);	 III	четверть	 (4<N<8	и	4<V<8)	–	
отвергаемые	 или	 несформированные;	 IV	 четверть	 (0<N<4	 и	 4<V<8)	 –	 эмоциональное	
отвержение.	

Для	 определения	 статистической	 достоверности	 различий	 средних	 значений	 между	
двумя	группами,	мы	использовали	тест	Манна	-	Уитни	(U).	

Средние	 значения	 нормативности	 и	 валетности	 по	 группе	 1,	 детей	 находящихся	 в	
трудной,	жизненной	ситуации,	и	группе	2,	детей	находящихся	в	благоприятной	ситуации,	
приведены	и	в	таблице	1.		
	

Таблица	1	-	средние	значения	нормативности	и	валентности,		
полученных	по	методике	ЦТО	

Объект	оценки	 Группа	
Норма	-	
тивность	

N	

Валент	-	
ность	V	

Разница	N	-	V	

Оценка	отца	 Группа	1	 3,82	 3,05	 0,5	
Группа	2	 3,60	 4,28	 	-	0,68	

Оценка	матери	 Группа	1	 3,14	 2,77	 0,36	
Группа	2	 3,28	 2,44	 0,36	

Оценка	ребенком	
себя	

Группа	1	 2,32	 3,18	 0,14	
Группа	2	 0,84	 2,44	 	-	0,32	
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На	рисунке	видно,	что	средние	значения	валентности	и	нормативности	у	отцов	выше,	
чем	у	матерей	и	чем	те	оценки,	которые	выставили	себе	сами	дети.	Значимо	различаются	
оценки	 валентности	 между	 матерью	 и	 отцом	 (pu=0,035)	 и	 между	 отцом	 и	 ребенком	
(pu=0,043).	По	шкале	нормативности	самая	низкая	оценка	у	отцов	в	группе	1	–	V=3,82,	по	
шкале	валентности	в	группе	2	-	V=4,28.	Т.е.	по	выборке	в	целом	дети	оценивают	отцов	как	
эмоционально	более	далёких	и	непривлекательных	для	себя,	чем	матери.	Отличие	разниц	
между	шкалами	N	и	V	для	отцов	по	 группе	1	 (V	 -	N)=	0,5	и	 группе	2	 (V	 -	N)=	 -	0,68	
статистически	значима	 -	pu=0,045.	Это	указывает	на	то,	что	дети	из	группы	1	склонны	к	
эмоциональному	 отвержению	 отцов,	 а	 дети	 из	 группы	 2	 склонны	 испытывать	 к	 отцу	
противоречивые	чувства.	

Распределение	эмоциональных	характеристик	образов	отца,	матери	и	самого	ребёнка	по	
четвертям	в	двумерном	пространстве	V	N	приведено	в	таблице	2.	
	

Таблица	2	-	распределение	результатов	исследования	по	методике	ЦТО	двумерном	
пространстве:	валентность	(V)	–	нормативность	(N).	

	
Оценки	матери	и	оценки	ребенком	себя	в	группах	1	и	2	распределены	по	четвертям	с	

небольшими	отличиями.	Большая	часть	обеих	оценок	в	группах	1	и	2	расположена	в	первой	
четверти	 1	 и	 соответственно	 характеризуются	 как	 позитивная	 и	 эмоционально	
принимаемая.	Значительно	различаются	количества	оценок	матери	по	группам	1	и	2	–	6,98	
%	 и	 18,18	 %	 ,	 соответственно,	 попавшие	 -	 в	 четверть	 4	 и	 характеризующиеся	 как	
эмоционально	отвергаемые.		

Оценки	 отца	 в	 группе	 1	 сосредоточены	 в	 четверти	 3,	 в	 группе	 2	 равномерно	
распределены	по	четвертям	1,	2	и	3.	То	есть	для	детей	из	группы	1	характерно	отвержение	и	
слабая	сформированность	образа	отца.	

Таким	 образом	можно	 отметить,	 что	 для	 детей	 10	 -	 15	 лет,	 находящихся	 в	 трудной	
жизненной	 ситуации	 характерно	 эмоциональное	 отвержение	 отцов	 и	 слабая	
сформированность	его	образа.	
	

 Группа	
Количество	случаев	%		

Четверть	I	 Четверть	II	 Четверть	III	 Четверть	IV	

Оценка	

отца	

Группа	1	 30,47	 0,00	 62,56	 6,98	

Группа	2	 30,30	 39,39	 27,27	 3,03	

Оценка	

матери	

Группа	1	 69,77	 4,65	 18,60	 6,98	

Группа	2	 69,70	 3,03	 9,09	 18,18	

Оценка	

ребенком	

себя	

Группа	1	 74,42	 18,60	 6,98	 0,00	

Группа	2		
67,65	 20,59	 11,76	 0,00	



89

	

	

Список использованной литературы: 
1. Абраменкова	 В.В.	 Социальная	 психология	 детства:	 Учебное	 пособие.	 /	 В.В.	

Абраменкова	—М.:	ПЕР	СЭ,	2008.	431	с.	
2.	 Овчарова	 Р.	 В.	 Родительтво	 как	 психологический	 феномен:	 учебное	 пособие.	 М.:	

Московский	психолого	-	социальный	институт,	2006.	496	с.		
3.	Рождественская	Н.	А.,	Писарева	Е.	А.	Образ	«Я»	и	образ	сверстника	у	подростков	с	

высоким	и	низким	уровнями	восприятия	социальной	поддержки	//	Вестник	МГУ.	Серия	14.	
Психология.	2006.	№	4.	С.	52	-	56.	

4.	Филимоненко	Ю.	И.,	Юрьев	А.	И.,	Нестеров	В.	М. Экспресс	-	методика	для	оценки	
эффективности	аутотренинга	и	прогноза	успешности	деятельности	человека	//	Личность	и	
деятельность.	Л.:	Изд	-	во	ЛГУЛ	1982.	С.	52	-	57 

©	Лузина	Е.Ю.,	2016	
	
	
	

Лузина Е.Ю., 
магистрант	3	курса		

факультета	психологии	
БГПУ	им.	М.	Акмуллы,	

г.	Уфа,	Российская	Федерация	
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА РОДИТЕЛЕЙ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 
О	важности	детско	 -	родительских	отношений	в	развитии	ребенка	свидетельствует	то,	

что	большинство	психологических	теорий	как	зарубежных	-	психоанализ,	бихевиоризм	или	
гуманистическая	 психология,	 так	 и	 отечественных,	 разработанных	 на	 основе	
деятельностного	 подхода,	 большое	 место	 уделяли	 этой	 проблеме,	 рассматривая	
отношения	родителей	и	ребенка	как	важный	источник	развития	последнего.	

Многочисленные	исследования	показывают,	что	эмоциональная	связь	между	матерью	и	
ребенком	начинает	формироваться	ещё	в	перенатальном	периоде.	К	моменту	рождения	у	
ребенка	по	отношению	к	матери	возникает	чувство	привязанности,	которое	позволяет	ему	
адаптироваться	 в	 новом	 для	 него	мире,	 обращаясь	 к	матери	 за	 поддержкой	 и	 защитой.	
Чувства	 ребенка	 при	 рождении	 развиты	 в	 разной	 степени.	 У	 новорождённого	 хорошо	
развито	обоняние,	он	способен	отличить	мать	по	запаху	на	3	-	6	день.	К	возрасту	одного	
месяца	 младенец	 начинает	 реагировать	 на	 голос	 матери.	 С	 возраста	 полугода	 ребенку	
бывает	 достаточно	 увидеть	мать	 или	 услышать	 её	 голос,	 для	 того	 чтобы	 испытать	 эти	
эмоции.	Исследования	М.	Малер	 [7]	показали,	что	формирование	постоянных	образов	в	
сознании	 ребенка	 начинается	 в	 возрасте	 2	 -	 2,5	 лет.	 Первым	 устойчивым	 образом	 в	
сознании	ребенка	является	образ	матери.	На	решающее	влияние	на	становление	личности	
образов	родителей,	которые	формируются	в	результате	взаимообщения	с	ними	в	первые	
годы	жизни	ребенка,	указывали	З.Фрейд	и	Дж.	Боулби.		
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По	словам	Г.К.	Юнга	[5,	с.23]	первый	мир	человека,	начиная	с	его	рождения,	формируют	
личности	его	матери	и	отца.	Образы	родителей	первыми	формируются	в	сознании	ребенка	
и	 играют	 в	 нём	 ведущую	 роль,	 определяя	 характер	 отношений	 с	 другими	 людьми,	
психологическую	 стабильность	 и	 телесное	 здоровье.	 По	 утверждению	 Юнга,	 образы	
родителей	 формируются	 как	 за	 счёт	 реального	 образа	 своих	 родителей,	 так	 и	 за	 счёт	
родительского	 архетипа.	 Родительские	 архетипы	 –	 первообразы	 Отца	 и	 Матери,	
обобщенные	образы	всех	отцов	и	матери.		

По	определению	А.	А.	Гостева	 [1],	 архетип	–	 это	объект	 -	прообраз,	 т.е.	 врождённая	
психологическая	 структура,	 определённого	 тематического	 содержания,	 проявляющийся	
через	 «образ	 -	 проекции»	 на	 различных	 уровнях	 сознания	 и	 в	 различных	 областях	
человеческой	 жизни.	 Архетипы	 составляют	 наиболее	 глубокие	 части	 личностной	
идентичности,	выражающие	экзистенциальный	характер.	Архетипы	или	первообразы	как	
врождённые	структуры	не	являются	образами	в	полном	смысле	слова,	они	представляют	из	
себя	 схемы	 образов,	 формы,	 не	 наполненные	 содержанием.	 Первообраз	 становится	
образом,	 т.е.	 получает	 содержание,	 наполняется	 содержанием	 сознательного	 лично	
пережитого	опыта	и	проникает	в	сознание.	Процесс	проживания	этого	опыта	может	быть	
как	личным,	так	и	коллективным.	Часто	коллективное	проживание	архетипических	образов	
происходит	 в	 при	 создании	 и	 пересказе	 сказок	 и	 мифов,	 мифотворчество,	 в	 котором	
происходит	 трансформация	 архетипов	 в	 образы,	 в	 этом	 случае	 архетипические	 образы	
проецируются	на	язык	объектов	материального	мира,	проявляясь	в	образах	мифа.	
	В	раннем	возрасте,	когда	сознание	ребенка	ещё	не	развито,	родители,	особенно	мать,	

воспринимаются	архитепически.	Мать	–	это	источник	благоденствия,	стабильности,	покоя,	
источник	 жизни.	 Отец	 –	 олицетворяет	 порядок,	 защиту	 и	 действие.	 В	 родительских	
архетипах	 присутствует	 как	 положительная	 составляющая,	 так	 и	 отрицательная	
составляющая,	которая	в	мифах	и	сказках	обычно	представлена	образом	Мачехи.	В	этом	
концепция	Г.К.	Юнга	схожа	с	теорией	привязанности	Дж.	Боулби,	в	которой	утверждается,	
что	к	моменту	рождения	у	ребенка	формируется	привязанность	к	матери,	 в	которой	он	
ищет	 поддержку,	 защиту	 и	 безопасность.	 Постепенно,	 по	 мере	 взросления	 ребенка	 и	
расширения	 сферы	 его	 потребностей,	 образы	 родителей	 становятся	 более	 связными,	
ребенок	начинает	отделять	реальный	образ	от	 архетипического.	Архетипические	образы	
перемещаются	 в	 сферу	 идеального,	 проецируясь	 на	 мифологических	 персонажей.	
Важность	 родительской	 личности	 в	 этом	 случае	 уменьшается.	 Юнг	 считал,	 что	 в	
пубертатный	 период	 происходит	 «психическое	 рождение»	 индивида,	 то	 есть	 ребенок	
начинает	самостоятельно	и	в	большинстве	случаев	сознательно	отделяться	от	родителей,	
приобретая	 психологическую	 и	 эмоциональную	 самостоятельность.	 В	 этом	 процессе	
неизбежны	трудности,	которые	обусловлены	не	только	сложностью	отделения	от	реальных	
родителей,	но	и	необходимостью	в	этом	процессе	разделения	образов	реальных	родителей	
и	от	их	архетипического	содержания.		
	Н.А.	 Давыдовская,	 исследуя	 динамику	 формирования	 образов	 родителей	 у	 ребенка,	

отмечает	 [2],	 что	 проецирование	 в	 раннем	 детстве	 архетипов	Отца	 и	Матери	 на	 своих	
родителей	 объясняет	 идеализацию	 родителей	 (мама	 –	 самая	 красивая,	 папа	 –	 самый	
сильный)	и	большую	чувствительность	ребенка	к	несоответствию	между	бессознательным	
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идеалом	и	реальными	родителями.	В	своём	исследовании	Н.А.	Давыдовская	показала,	что,	
чем	противоречивее	образы	родителей	в	сознании	ребенка	и	чем	больше	воспитательные	
установки	 родителей	 различаются	 с	 их	 реальным	 поведением,	 тем	 больше	 вероятность	
возникновения	 невроза	 или	 соматического	 заболевания	 у	 ребенка.	 Если	 у	 ребенка	 не	
возникает	 противоречий	 между	 реальными	 образами	 родителей	 и	 положительными	
проекциями	 родительских	 архетипов,	 .	 то	 при	 общении	 с	 родителями	 он	 испытывает	 в	
основном	 положительные	 эмоции.	 А	 спроецированные	 на	 родителей	 позитивные	
родительские	 архетипы,	 способствуют	 формированию	 цельных	 положительных	
родительских	 образов,	 связанных	 с	 положительными	 эмоциями.	 Ребенок	 способен	
воспринимать	 в	 родительском	 образе	 и	 отрицательные,	 неприятные	 для	 него	 черты.	
Благодаря	свойству	целостности	образа	в	целом	родительский	образ	сохраняет	для	ребенка	
положительную	 эмоциональную	 заряженность.	 Положительные	 родительские	 образы	 –	
символы	 родителей,	 помогают	 стабилизировать	 психику	 индивидуума	 в	 трудных	
жизненных	ситуациях.		

В	случае,	когда	у	ребенка	преобладают	отрицательные	эмоции	от	общения	с	родителями,	
их	индивидуальные	образы	формируются	под	влиянием	отрицательного	аспекта	архетипа	
Отца	или	Матери.	В	конечном	итоге	для	ребенка	образ	родителей	либо	в	целом	становится	
отрицательно	 эмоционально	 заряженным,	 и	 в	 этом	 случае	 ребенок	 не	 способен	
воспринимать	 положительные	 качества	 реального	 родителя.	 Позитивная	 часть	 образа	
родителя	 в	 этом	 случае	 бессознательно	 проецирован	 на	 кого	 -	 то	 другой	 объект,	
субъективно	 вызывающий	 у	 ребенка	 чувство	 защищённости	 и	 безопасности,	 это	 могут	
быть	 родственника,	 посторонние	 люди,	 выразившие	 сочувствие	 к	 ребенку,	 или	 даже	
игрушки	 и	 домашние	животные.	В	 этом	 случае	 ребенок	 либо	 становится	 агрессивным,	
бунтует	против	власти	родителей,	стараясь	отделиться	от	них	и	показать	свою	непохожесть	
на	 них,	 либо	 замыкается	 на	 себе,	 создает	 свой	 собственный	 мир,	 при	 этом	 продолжая	
формально	 общение	 с	 окружающими.	 Обычно	 отрицание	 родителей	 у	 ребенка	
компенсируется	 переоценкой	 своей	 личности,	 пренебрежительным,	 презрительно–
снисходительным	 отношением	 к	 родителям,	 которые	 не	 вызывают	 у	 него	 уважения,	
высокомерием,	 девиантным	 поведением.,	 Отрицательные	 эмоции,	 которые	 ребенок	
постоянно	 испытывает	 при	 общении	 с	 родителями,	 вызывают	 напряжение	 в	 нервной	
системе	и	приводят	к	психосоматическим	и	соматическим	заболеваниям.	

Такой	взгляд	на	роль	образа	родителей	в	развитии	ребенка	подтверждается	и	другими	
современными	отечественными	исследованиями.		

В	исследовании	А.	А.	Реан,	М.	Ю.	Санникова	было	установлено,	фактор	положительного	
отношения	к	матери	у	ребенка	имеет	отрицательную	корреляционную	связь	с	величиной	
негативных	характеристик	при	описании	матери	и	с	величиной	негативных	характеристик	
всех	 социальных	 отношений	 личности.	 По	 предположению	 авторов,	 этот	 факт	 можно	
объяснить	феноменом	проявления	тотального	негативизма	у	тех	личностей,	для	которых	
характерно	 негативное	 отношение	 к	 собственной	 матери	 [3].	 Кроме	 того	 в	 этом	
исследовании	 было	 выявлено,	 у	 ребенка	 происходит	 постоянное	 взаимодействие	между	
представлением	подростка	о	себе	и	о	родителях,	в	ходе	которого	параллельно	изменяются	
оба	 образа.	В	 подростковом	 возрасте	 представления	 ребенка	 о	матери	 становятся	 более	
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амбивалентными	 и	 дифференцированным	 и	 расширенным	 (т.е.включающем	 большее	
количество	 характеристик)	 по	 сравнению	 с	 детским	 возрастом,	 в	 частности	 подросток	
способен	 выделить	 черты,	 свойственные	 матери	 как	 женщине.	 То	 есть,	 взрослея	 и	
включаясь	в	новые	социальные	отношения,	подросток	начинает	видеть	и	осознавать	своих	
родителей	 в	 новых	 для	 него	 ролях.	 Если	 образ	 родителей	 представлен	 у	 подростка,	 в	
общем,	 отрицательными	 характеристиками	 или	 в	 пубертатном	 периоде	 возникают	
факторы,	 препятствующие	 развитию	 подростка,	 это	 препятствует	 развитию	 новых	
отношений	с	матерью	и	расширению	и	дифференциации	её	образа.		

.Изучая	 изменения	 формы	 взаимоотношений	 между	 матерью	 и	 ребенком	 в	
подростковом	 возрасте,	Н.	Е.	Харламенкова	и	Т.	С.	Стоделова	 выявили,	что	подростки,	
имеющие	 благоприятные	 отношения	 с	 родителями,	 обладают	 дифференцированными,	
эмоционально	насыщенными	и	объемными	представлениями	об	отце	и	матери,	в	то	время	
как	дисгармоничные	отношения	в	семье	сужают	образ	родителей.	Но	вне	зависимости	от	
характера	отношений	в	семье,	в	подростковом	возрасте	образ	матери	изменяется	в	сторону	
большей	 объемности	 и	 дифференцированности.	 Подобные	 изменения	 не	 выявлены	 в	
отношении	образа	отца.	

Можно	 заключить,	 что	 по	 мере	 формирования	 личности	 ребенка,	 повышаются	
амбивалентность,	 дифференциация	 и	 расширение	 образа	 родителей,	 как	 следствие	 их	
ориентации	 на	 развитие	 своей	 суверенности.	 Для	 развития	 личности	 ребенка	 важное	
значение	 имеет	 то,	 какие	 эмоции	 от	 общения	 с	 родителем	 у	 него	 преобладают.	 Если	
преобладают	 положительные	 эмоции,	 формируется	 в	 целом	 положительный	 образ	
родителя,	 способствующий	 психологической	 стабильности	 и	 доброжелательному	
отношению	 к	миру.	 Ребенок	 способность	 видеть	 в	 родителе	 как	 положительные,	 так	 и	
отрицательные	 черты.	 Если	 преобладают	 отрицательные	 эмоции,	формируется	 в	 целом	
отрицательный	образ	родителя,	ребенок	не	способен	воспринимать	положительные	черты	
реального	родителя.	Что	компенсируется	ростом	агрессивности	и	переоценкой	собственной	
личности	у	ребенка.	
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ	КЛИЕНТОВ С 
ПРОБЛЕМОЙ ВЫБОРА ПАРТНЕРА 

	
Выбор	темы	исследования	был	обусловлен	растущим	числом	обращений	с	запросом	о	

трудности	 выбора	 партнера	 и	 построением	 удовлетворяющих	 длительных	 отношений,	
приводящих	к	созданию	семьи.	Все	эти	обращения	объединили	две	тенденции,	которые	на	
первый	взгляд	выглядели	взаимоисключающими.	Негативное	восприятие	института	брака	
субъектом	и	в	то	же	время	желание	создать	собственную	семью.	Возможность	решить	для	
себя	 эту	 задачу	 виделась	 клиентами	 преимущественно	 в	 выборе	 партнера,	 способном	
изменить	негативные	установки,	самого	субъекта	по	отношению	к	браку.	Таким	образом,	
человек	 оказывался	 диссоциированным	 от	 собственных	 возможностей	 решения	 задачи,	
стоящей	 перед	 ним.	 Представление	 о	 партнере,	 наделенном	 всеми	 качествами,	
восполняющими	дефицит	субъекта,	и,	тем	самым	решающим	личностную	задачу	развития	
клиента,	делало	этот	образ	идеализированным	и	недосягаемым.		

Семейная	психология	и	психотерапия	сравнительно	молодая	область	науки	и	практики.	
По	 данным	 социологических	 исследований,	 семья	 продолжает	 занимать	 одно	 из	
приоритетных	мест	в	иерархии	жизненно	важных	ценностей	человека.	

В	 целом	 современное	 состояние	 института	 семьи	 категоризируется	 психологами,	
социологами	 и	 демографами	 как	 кризисное.	 Во	 многом	 это	 обусловлено	 рядом	
специфических	 тенденций,	 характерных	 для	 современного	 этапа	 развития	 общества.	
Произошла	трансформация	ценностных	ориентаций	и	взглядов	на	брак	и	семью.		

По	 мнению	Н.И.	Олифирович,	 Т.Ф.	Велента,	 Т.А.	 Зинкевич	 -	Куземкиной	 [4]	 среди	
внутрисемейных	факторов	следует	отметить	:	

1. усиление	 индивидуалистических	 тенденций	 в	 иерархии	жизненных	 ценностей,	 то	
есть	 возрастание	 значения	 индивидуальных	 потребностей,	 мотивов,	 ценностей	 брачных	
партнеров;	

2. ослабление	дифференциации	мужских	и	женских	ролей;	
3. увеличение	ценности	партнерских	отношений	в	браке;	
4. снижение	 значимости	 социальных	 норм	 и	 долженствований	 как	 регуляторов	

супружеских	отношений;	
5. повышение	 статуса	 ранее	 называвшихся	 неспецифическими	 функций	 семьи,	

связанных	с	заботой	об	эмоционально	-	психологическом	комфорте	личности;	
6. усиление	 тенденции	 к	 нуклеарности	 семьи	 и	 ослаблению	 родственных	 связей	 с	

расширенной	семьей	и	др.	
Представители	структурного	направления	(С.	Минухин,	Т.	Геринг,	Д.	Олсон	и	др.)	при	

изучении	 семьи	 делают	 акцент	 на	 существующих	 в	 них	 паттернах	 взаимодействия	 и	
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связывают	 симптоматическое	 поведение	 членов	 семьи	 с	 дисфункциями	 семейных	
отношений,	 описываемых	 через	 нарушения	 структуры	 семьи.	 Поэтому	 условием	
устранения	 семейных	проблем	 в	 рамках	 данного	подхода	 является	изменение	 семейной	
структуры,	а	не	коррекция	симптома	члена	семьи.	

Линда	 Берг	 -	 Кросс	 отмечает,	 что	 в	 основе	 неудовлетворенности	 супружескими	
взаимоотношениями	лежат	две	причины:	мифы	об	идеальном	браке	и	несоответствие	этих	
мифов	 реалиям	жизни.	 «Среди	 американских	 супружеских	пар	широко	 распространены	
следующие	убеждения:	

1. В	счастливом	браке	романтическая	любовь	длится	вечно.	
2. Мой	партнер	должен	понять	то,	что	я	хочу	и	что	мне	нужно,	без	слов.	
3. Хороший	секс	должен	быть	спонтанным	и	вызывать	бурю	эмоций.	
4. Если	мой	партнер	(партнерша)	мне	подходит,	то	мне	это	поможет	справиться	с	моим	

чувством	неполноценности.	
5. Мой	партнер	всегда	будет	на	моей	стороне	в	любом	споре	или	конфликте.	
6. Если	наша	сексуальная	жизнь	нас	не	удовлетворяет,	это	доказывает,	что	нет	сильной	

любви	во	взаимоотношениях.	
7. В	хорошем	браке	супруги	никогда	не	спорят	между	собой.	
8. Брак	 значительно	улучшит	мою	жизнь	безо	всяких	 затрат,	расходов	и	лишений	 с	

моей	стороны.»[1,	с.22]	
Формирование	 готовности	 к	 семейной	 жизни	 осуществляется	 в	 широком	 семейном	

контексте	как	под	воздействием	факторов	родительской	семьи,	так	и	посредством	влияния	
на	жизнь	молодого	человека	его	семейной	истории,	семейных	сценариев,	мифов,	легенд,	
предубеждений	 т.п.	 Данный	 эффект	 проявляется	 посредством	 действия	
трансгенерационных	 связей,	 обеспечивающих	 трансляцию	 из	 поколения	 в	 поколение	
накопленного	опыта	семейных	отношений,	представлений	о	потенциальном	качестве	брака	
у	членов	этой	семьи,	а	также	переживаний,	связанных	с	семейной	жизнью.	Таким	образом,	
опыт	 прошлых	 поколений	 становится	 неявным	 образцом,	 моделью,	 обуславливающей	
способы	 добрачного	 поведения,	 выбор	 брачного	 партнера,	 представление	 о	 норме	 в	
отношениях	мужчины	и	женщины.	

Изучение	семейной	истории	в	контексте	дрейфа	поведенческих	стереотипов	было	начато	
М.	 Боуэном,	 установившим,	 что	 в	 семье	 от	 поколения	 к	 поколению	 наблюдается	
накопление	 и	 передача	 дисфункциональных	 паттернов,	 что	 может	 явиться	 причиной	
индивидуальных	 затруднений	 у	 членов	 семьи.	 Эти	 наблюдения	 были	 развиты	 и	
зафиксированы	в	его	концепции	трансмиссии	Боуэн	[2].	А.А.	Шутценбергер	[6]	объясняла	
данную	 особенность	 семей	 действием	 механизма	 трансгенерационной	 передачи	
информации.	Н.И.	Олиферович	[4]	отмечает,	что	паттерны	взаимоотношений	предыдущих	
поколений	 могут	 обеспечивать	 неявные	 образцы	 (модели,	 схемы,	 программы)	 для	
функционирования	 следующих	 поколений.	 Анализ	 таких	 повторяющихся	 паттернов	 в	
семейной	истории	позволяет	объяснить	актуальные	семейные	дисфункции	влиянием	опыта	
предыдущих	поколений.	

Семейные	 системы	 обладают	 способностью	 к	 гибридизации.	 Каждая	 свадьба	 –	 это	
объединение	двух	 семейных	 систем	и	 возникновение	новой	 системы.	Именно	 в	момент	
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осознания	дисфункциональных	паттернов	отношений	и	связанной	с	этим	диссоциации	от	
ответственности	за	свои	решения	и	действия,	субъект	готов	и	способен	от	них	освободиться	
или	«вернуть»	их	предыдущим	поколениям	и	с	этого	момента	обращаться	с	ними	легко	и	
свободно.	Как	 бы	 то	ни	 было,	 возврат	подобных	моделей	поведения,	мыслей	и	 чувств,	
которые	рассматриваются	субъектом	как	путы,	может	быть	шагом	на	пути	психического	
созревания	и	освобождения	от	идентификации	с	предыдущими	образами	себя	и	образом	
«идеального»	партнера.	

Институт	семьи	предполагает,	что	каждый	из	входящих	в	ее	состав	членов	определяется	
с	 распределения	 ролей	 и	 характером	 главенствования	 в	 соответствии	 с	 задачами,	
возникающими	по	ходу	ее	развития.		

В	ходе	работы	с	семейными	системами	следует	учитывать	не	только	распределение	и	
наполнение	 ролей,	 но	 и	 такую	 важную	 характеристику	 семейной	 коммуникации,	 как	
ролевое	 ожидание.	 Ролевое	 ожидание	 –	 предполагаемое	 от	 партнера	 соответствующее	
поведение,	 сформировавшееся	 в	 соответствии	 со	 стереотипным	 поведением,	
выработанным	в	рамках	той	или	иной	системы,	не	зависящее	от	конкретного	человека.	

В	ходе	работы	с	семейными	системами	следует	учитывать	не	только	распределение	и	
наполнение	 ролей,	 но	 и	 такую	 важную	 характеристику	 семейной	 коммуникации,	 как	
ролевые	 ожидания	 к	 партнеру	 и	 собственные	 ролевые	 притязания.	 Ролевое	 ожидание,	
предъявляется	партнеру	и	предполагает	от	него	соответствующее	собственным	ожиданиям	
поведение.	Такое	ожидание	сформировалось	в	соответствии	со	стереотипным	поведением,	
выработанным	в	рамках	той	или	иной	системы,	не	зависящее	от	конкретного	человека.	И	
является	 для	 того,	 кто	 это	 ожидание	 предъявляет,	 гласно	 и	 негласно,	 «семейной	
парадигмой».	Ролевое	наполнение	зависит	от	внешних	и	внутренних	факторов,	многие	из	
которых	не	осознаются	и	слабо	отрефлексированы.	

В	 рамках	 нашего	 исследования	 нас,	 прежде	 всего,	 интересует	 характер	 супружеских	
отношений,	 который	 складывается,	 а	 вернее	 развивается	 в	 ходе	 развития	 семейных	
отношений.	Так	во	многом	этот	характер	определяется,	на	наш	взгляд,	еще	на	этапе	поиска	
партнера	для	создания	с	ним	общей	семьи.	Учитывая	довольно	«юный»	возраст	семейной	
терапии,	 проблема	 согласованности	 ролевых	 ожиданий	 к	 партнеру	 начала	 изучаться	
сравнительно	 недавно	 по	 сравнению	 с	 возрастом	 института	 семьи.	 Что	 же	 вывело	 эту	
проблему	на	первый	план?	Почему	внутренний	образ	того,	какую	роль	«должен	исполнять»	
предполагаемый	 партнер	 становится	 ведущим	 и	 во	 многом	 определяющим	 фактором	
оценки	 вероятности	и	успешности	предполагаемого	брачного	 союза.	Порой	 даже	ценой	
отказа	от	базовых	витальных	потребностей	в	сексе	и	продолжении	рода.	Ведь	успешность	
партнерских	 отношений	 во	 многом	 зависит	 от	 степени	 согласованности	 семейных	
ценностей	мужа	и	жены	и	ролевых	представлений	о	том,	кто	и	в	какой	степени	отвечает	за	
реализацию	определенной	семейной	сферы.		

Первичная	 ролевая	 адаптация	 обязательно	 включает	 согласование	 представлений	 о	
характере	и	распределении	семейных	обязанностей.	Способность	к	гибкому	адаптивному	
поведению	 определяется	 тем,	 что	 супруги	 выбирают	 и	 соглашаются	 одновременно	 на	
исполнение	 предлагаемой	 именно	 этим	 партнером	 роли,	 но	 для	 такого	 согласия	
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необходимо,	чтобы	каждый	из	крупных	компонентов,	необходимого	для	этой	роли	внутри	-	
и	внесемейного	поведения	соответствовал	у	мужа	и	жены.	

Наблюдая	 открывающуюся	 картину	 внутреннего	 образа	 партнерства,	 семейный	
психолог	решает	два	вопроса:	как	можно	описать	модель,	которая,	повторяясь,	задерживает	
жизненное	развитие	человека	и	каково	происхождение,	значение	и	мотив	этой	модели,	что	
подпитывает	 ее	 и	 воспроизводит	 в	 жизни	 субъекта,	 несмотря	 на	 видимое	 состояние	
неудовлетворенности	 проблемной	 моделью.	 В	 этих	 неудовлетворительных	 моделях,	
которые	искренне	воспринимались	как	свои	собственные	и	как	принадлежащие	партнерам,	
встречавшимся	до	сих	пор,	субъект	в	ходе	работы	психолога	с	семейной	системой	может	
«вспомнить»	их	авторов.	Значимых	людей	из	своей	родительской	системы.		

Выделяя	фазы	терапевтического	изменения,	Курт	Людевиг	подчеркнул,	что	проблемные	
отношения	 следуют	 собственной	 «логике»	 консервативной	 эмоциональной	 динамики.	
Поскольку	 последствия	 изменений	 значимых	 социальных	 систем	 неизбежно	
неопределенны,	 индивидуум	 скорее	 предпочитает	 оставить	 все	 как	 есть,	 чем	 пойти	 на	
изменения,	которые	сложно	предопределить	и	проконтролировать.[3]	

Привычный	способ	выстраивания	отношений	с	партнерами	у	человека	непосредственно	
связан	с	его	идентификацией.	Прояснение	психологом	идентификаций	человека	помогает	
ответить	на	вопрос,	кто	стал	образцом	для	подражания	и	какие	качества	значимого	лица	
были	переняты	или	отброшены	личностью.	Прояснение	паттернов	отношений	отвечает	на	
вопрос,	как	проявлялись	отношения	человека	с	главными	объектами	его	привязанности.	

Дифференцированию	личных	ожиданий	к	предполагаемому	или	реальному	партнеру	от	
ожиданий	родителей	друг	к	другу	предшествует	сепарация	от	родительских	установок	в	
браке.	Этот	процесс	сепарации	проходит	для	человека	на	протяжении	всей	его	жизни,	по	
мере	 прохождения	 тех	 или	 иных	 возрастных	 этапов	 и	 связанных	 с	 этими	 этапами	
жизненных	задач	развития	личности.	

Столкновение	 с	новыми	 задачами	мобилизует	и	 активирует	на	первоначальном	 этапе	
бессознательное	индивидуума.	И	первое	реагирование	происходит	 во	многом	на	основе	
установок,	 воспринятых	 в	 своей	 собственной	 родительской	 семье,	 в	 своей	 собственной	
родовой	системе.		

Тем	 самым,	 слабая	 дифференцированность	 внутренних	 репрезентаций	 опыта	
предшествующих	 поколений	 от	 реального	 собственного	 опыта	 индивидуума	 создает	
предпосылки	для	проблемных	партнерских	отношений.	

Таким	 образом,	 представляется	 необходимым	 рассмотрение	 проблемы	 человека	 в	
контексте	его	семейной	истории.	Использование	в	консультировании	системного	подхода,	
при	котором	психолог	рассматривает	субъекта	как	часть	целого,	во	взаимосвязях	с	другими	
членами	 семейной	 системы,	 несет	 в	 себе	 все	 признаки	 системы,	 обладает	 наряду	 с	
проблемными	образами	ресурсом	к	решению	задач,	стоящих	перед	индивидуумом.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

 
В	современном	обществе	существуют	некие	стандарты	красоты,	к	которым	стремятся	

молодые	люди.	С	каждым	годом	эти	стандарты	совершенствуются,	а	основным	критерием	
является	 красивое	 стройное	 тело.	 Исходя	 из	 этого,	 расстройства	 пищевого	 поведения	
становятся	все	более	распространенными	и	помощь	людям	с	данным	заболеванием	очень	
актуальна.	

Психологическую	помощь	стоит	начать	с	оценки	состояния	пациента	с	расстройством	
пищевого	 поведения	 (РПП)	 с	 помощью	 мнтодов:	 клиническое интервью,	 опросники 
самооценки, процедура самомониторинга.	

В	процессе	клинического	интервью	одной	из	его	целей	является	установление	диагноза.	
Опросники	 самооценки	 позволяют	 в	 большей	 мере	 уточнить	 и	 объективизировать	
информацию,	 касающуюся	 симптоматики,	 связанной	 с	 РПП	 и	 общей	 психопатологией.	
Процедура	 самомониторинга,	 осуществляемая	 пациентом,	 обеспечивает	 клинициста	
важной	информацией	об	особенностях	пищевого	поведения,	полученной	в	естественных	
условиях	[1,	178].	
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Коррекция нервных расстройств питания: в	 качестве	 основных	 методов	 коррекции	
используют	 семейную	 терапию,	 индивидуальный	 психоанализ,	 поведенческую	 терапию,	
причем	 все	 эти	 подходы	 имеют	 примерно	 равную	 эффективность.	 В	 настоящее	 время	
считается,	 что	 наилучшие	 результаты	 дает	 комбинированный	 подход	 с	 применением	
некоторых	или	всех	перечисленных	видов	лечения.	
Психотерапия:	 Приоритетным	 методом	 является	 когнитивно	 -	 поведенческая	

психотерапия	 то	 есть	 обучение	 пациента	 умению	 контролировать	 свое	 мышление,	
поведение	 и	 эмоции.	 Преимущества:	 1)	 Краткосрочность	 и	 предельная	
структурированность,	здесь	нет	необходимости	искать	причину	болезни	в	раннем	детстве	
больного,	 как	 при	 классическом	 психоанализе;	 2)	 Пациент	 учиться	 навыкам	
самостоятельного	 совладения	 с	 симптомами	 своего	 расстройства,	 используя	 чёткий	
алгоритм;	 3)	 Когнитивная	 психотерапия	 улучшает	 характер	 человека	 (организует,	 учит	
добиваться	 поставленных	 целей)	 и	 в	 итоге	 меняет	 его	 мировоззрение.	 Психотерапия	
должна	 быть	 направлена	 на	 выявление	 побудительных	 мотивов,	 чувств	 и	 стремлений	
больных.	 Психотерапевт	 или	 психотерапевтическая	 группа	 должны	 настойчиво	 и	
последовательно,	 но	 крайне	 осторожно	 развивать	 у	 больных	 уверенность	 в	 себе	 и	
стремление	к	излечению	[3,	124].	

Как	 правило,	 нервная	 анорексия	 и	 нервная	 булимия	 вызывается	 различными	
психосоциальными	причинами	(например,	проблемами	в	семье,	на	работе	и	т.п.)	Поэтому	
основу	 терапии	 нервных	 расстройств	 питания	 составляет	 устранение	 конфликтных	
ситуаций	 (психотерапия	 при	 непосредственном	 участии	 членов	 семьи)	 и	 постепенное	
приведение	распорядка	жизни	в	нормальное	состояние	 [2,	85].	Психологическая	помощь	
при	расстройствах	питания	состоит	из	двух	частей	или	подходов:	телесноориентированной	
терапии	и	психоанализа.	Каждый	из	подходов	-	это	отдельное	занятие,	рассчитанное	на	1	-	
1,5	 часа.	 Телесноориентированная терапия: Идея	 телесноориентированной	 терапии	
состоит	 в	 следующем:	 все	 наши	 мысли,	 желания,	 неудовлетворенности	 и	 т.п.	 несут	
отпечаток	на	нашем	теле.	То	есть,	если	когда	-	либо	имело	место	неудовлетворение,	испуг,	
злость,	 гнев,	 раздражение,	 стресс	 -	 все	 это	 отражается	 на	 нашем	 теле	 определенными	
блоками	или	 зажимами.	Развивая	 свое	 тело,	или	раскрепощая	 его,	мы	 снимаем	 один	 за	
другим	 эти	 блоки.	Одновременно	 со	 снятием	 блоков	 происходит	 обратный	 процесс	 на	
психическом	уровне	-	мы	снимаем	стереотипы	стрессового	поведения	в	нашем	сознании,	
которые	 закрепились	 в	 нас	 вместе	 с	 испугом,	 злостью	 и	 т.	 п.	 [3,	 154].	 Занятия	 по	
телесноориентированной	терапии	складываются	из	двух	блоков.	Каждый	блок	длится	30	-	
40	 минут	 (зависит	 от	 состояния	 человека).	 Первый	 блок	 -	 в	 данном	 случае	 это	
выстраивающие	тело	упражнения,	в	основу	которых	положена	оздоровительная	китайская	
гимнастика	тай	-	цзи	-	цюань.	Второй	блок	состоит	из	медитационных	практик,	главным	
образом	 расслабляющих,	 уравновешивающих,	 гармонизирующих	 и	 самое	 главное	 -	
предающих	уверенности	в	себе.	Психоанализ:	психологическая	консультация	строиться	по	
канонам	 психоанализа	 и	 предполагает	 выявление	 глубинных	 мотивов	 поведения,	
приведших	к	расстройствам.	

Предполагается	одновременная	работа	двух	методов.	Так	как	в	этом	случае	достигается	
максимальная	проработка	сразу	двух	уровней:	сознательного	и	бессознательного.		
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ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Проблема	 самоактуализации	 личности	 является	 актуальной	 на	 современном	 этапе	
развития	общества.	Дадим	определение	данному	понятию.	

По	 определению	 А.	 Маслоу	 «самоактуализация	 -	 это	 максимальное	 использование	
способностей,	талантов,	способностей	и	т.п."	[3,	с.	150].		

По	 Р.С.	 Немову	 «самоактуализация»	 —	 это	 использование,	 и	 развитие	 человеком	
имеющихся	у	него	задатков,	их	превращение	в	способности.	Стремление	к	личностному	
самосовершенствованию[4,	с.	676].		

А	кто	же	такая	«самоактуализирующаяся	личность»?	Из	определения,	которое	даёт	А.	
Маслоу	-	это	тип	личности,	для	которой	характерно	непрерывное	стремление	к	возможно	
более	 полному	 выявлению	 и	 развитию	 своих	 личностных	 возможностей.	 Для	
самоактуализирующейся	 личности	 свойственно	 дружелюбие,	 способность	 к	 глубоким	
привязанностям,	отсутствие	агрессивности;	при	этом	 -	они	легко	переносят	одиночество,	
проявляют	независимость,	отстаивают	свою	точку	зрения,	свои	принципы.	Это	личности,	
способные	к	творчеству,	полноценному	общению,	активному	саморазвитию.		

Также	 необходимо	 уметь	 разграничивать	 два	 таких	 понятия,	 как	
«самоактуализирующаяся	 личность»	 и	 «самоактуализированная	 личность».	
Самоактуализирующаяся	 личность	 –	 ещё	 находится	 на	 пути	 формирования	 и	 развития	
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своих	способностей,	задатков	и	т.п.,	а	самоактуализированная	–	это	уже	достигшая	более	
оптимального,	полного,	эффективного	и	здорового	уровня	развития	и	функционирования,	
чем	средние	люди.	

Самоактуализирующуюся	личность	характеризуют	такие	особенности,	как:	
	-	принятие	себя	и	других	людей	такими,	какие	они	есть;	
	-	принятие	реальности	и	положительное	отношение	к	ней;	
	-	хорошее	чувство	юмора;	
	-	естественное	поведение	(спонтанность);	
	-	 способность	 понимать,	 помогать	 и	 доброжелательно	 относиться	 к	 окружающим	

людям;	
	-	независимость	суждений,	оценок;	
	-	способность	различать	плохое	и	хорошее	для	достижения	цели;	
	-	увлечённость	работой,	любимым	делом;	
	-	 саморазвитие,	 проявление	 потенциальных	 возможностей	 и	 способностей	 в	 работе,	

жизни;	
	-	готовность	к	осознанию	и	решению	новых	проблем	и	трудностей,	к	осознанию	своего	

опыта,	 к	 подлинному	 пониманию	 своих	 возможностей,	 к	 повышению	 конгруэнтности	
(соответствие	переживания,	сознание	опыта	его	настоящему	содержанию).		

Все	 эти	 особенности	 характеризуют	 личность,	 стремящуюся	 к	 саморазвитию,	
пониманию	и	принятию	окружающей	действительности	и	себя	в	ней.	

Все	самоактуализирующиеся	люди	вовлечены	в	какое	-	то	дело,	во	что	-	то	находящееся	
вне	их	самих.	Они	очень	преданы	своему	делу,	оно	является	чем	-	то	очень	ценным	для	них	
–	это	своего	рода	призвание.	Самоактуализирующиеся	люди	так	любят	своё	дело,	что	для	
них	 нет	 разделения	 "труд	 –	 радость".	 Такие	 люди	 посвящают	 всю	 свою	 жизнь	
определённому	делу	–	справедливости,	истине,	закону,	красоте	и	т.п.	Таким	образом	все	
они	 посвящают	 свою	жизнь	 поиску	 "бытийных"	 ценностей,	 т.	 е.	 поиску	 определенных	
ценностей,	которые	 являются	подлинными,	и	не	могут	быть	 сведены	к	чему	 -	 то	более	
высокому.	 Таких	 ценностей	 примерно	 четырнадцать:	 совершенство,	 истина,	 добро,	
всесторонность,	простота,	красота	и	т.	д.		

Однако	 же,	 самоактуализация	 личности	 имеет	 несколько	 путей.	 Разные	 пути	
самоактуализации	могут	быть	при	условии,	если	у	человека	есть	высшие	метапотребности	
к	 развитию,	 жизненные	 цели:	 доброты,	 красоты,	 справедливости,	 истины.	 А.	 Маслоу	
описал	восемь	путей	самоактуализации.	Рассмотрим	их	подробнее.	

1.	 Самоактуализация	 -	 это	 живое,	 бескорыстное	 и	 полное	 переживание	 с	 полной	
погруженностью	 и	 сосредоточением.	 В	 момент	 самоактуализации	 индивид	 является	
полноценным	человеком.	В	этот	момент,	когда	«Я»	реализует	само	себя.	Ключом	к	этому	
является	 бескорыстие.	 В	 настоящее	 время	 современным	 молодым	 людям	 не	 хватает	
бескорыстия,	но	при	этом	застенчивости	и	самомнения	в	избытке.	
	2.	Когда	 вы	 сомневаетесь	 в	 чем	 –	 то,	 старайтесь	 быть	 честными	 и	 не	 прикрываться	

такими	 фразами	 как	 «Я	 сомневаюсь»,	 «Я	 не	 уверен»	 и	 т.п.	 Когда	 человек	 не	 уверен,	
сомневается	–	он	неправдив,	но	когда	он	обращается	к	самому	себе	и	требует	ответа	–	в	
этом	 случае	человек	берет	на	 себя	ответственность	 за	 сказанное,	 а	 это	уже	 сам	по	 себе	
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огромный	 шаг	 к	 самоактуализации.	 Во	 всех	 случаях,	 когда	 человек	 берет	 на	 себя	
ответственность	-	он	самоактуализируется.	

3.	 Необходимо	 представить	 себе	 жизнь	 как	 процесс	 постоянного	 выбора.	 В	 каждый	
момент	 имеется	 выбор:	 отступление	 или	 продвижение.	Либо	 движение	 к	 еще	 большей	
безопасности,	боязни,	защите,	либо	выбор	продвижения	и	роста.	Выбрать	развитие	вместо	
страха	 десять	 раз	 в	 день	 –	 значит	 десять	 раз	 продвинуться	 к	 самоактуализации.	
Самоактуализация	–	это	процесс	постоянный	и	непрерывный;	она	означает	многократные	
отдельные	 выборы:	 воровать	 или	 не	 воровать,	 лгать	 или	 оставаться	 честным.	
Самоактуализация	 означает	 выбор	 имеющихся	 возможностей	 именно	 тех,	 которые	
являются	возможностями	роста.	Именно	это	и	означает	движение	самоактуализации.	

4.	 Слово	 «самоактуализация»	 уже	 подразумевает	 наличие	 «Я»,	 которое	 может	
актуализироваться.	Человек	–	это	не	податливый	воск	и	не	«чистая	доска».	Любой	человек	
–	 это	 уже	 нечто,	 имеющее	 свою	 структуру,	 определенные	 качества,	 то,	 что	 дано	 ему	
изначально.	Человеческое	существо	есть	уже	как	минимум	определенный	темперамент.	И	
очень	часто	большинство	из	нас	прислушиваются	не	к	самим	себе,	а	к	голосу	папы,	мамы,	к	
голосу	вышестоящих	лиц,	государственного	устройства,	власти,	традиции	и	т.	д.		

5.	Для	честного	высказывания	своего	мнения,	человек	должен	быть	нонконформистом,	
отличаться,	быть	независимым	от	других.	

6.	 Самоактуализация	 –	 это	 не	 просто	 конечное	 состояние,	 но	 это	 ещё	 и	 процесс	
актуализации	своих	возможностей.	Вот,	к	примеру,	развивать	умственные	способности	при	
помощи	интеллектуальных	занятий.	Таким	образом,	в	данном	контексте	самоактуализация	
–	это	реализация	своих	потенциальных	способностей,	а	не	совершение	чего	-	то	особенного.	
Например,	 это	 может	 быть,	 прохождение	 через	 определенные	 трудности	 в	 период	
подготовки	 к	 реализации	 своих	 способностей.	 Таким	 образом,	 можно	 сказать,	 что	
самоактуализация	 –	 это	 труд	 ради	 положительного	 результата	 того,	 что	желает	 сделать	
человек.	

7.	Ещё	 одним	 из	моментов	 самоактуализации	 являются	 высшие	 переживания.	По	А.	
Маслоу	 это	 -	 то	 самое	 «внезапное	 удивление	 от	 понимания»,	 «внутреннее	 озарение»,	
«радость	от	самопознания».	Почти	все	люди	переживают	высшие	переживания,	однако	не	
все	знают	об	этом.	Многие	отстраняются	от	этих	тонких	кратковременных	переживаний.	
Люди	просто	ставят	себя	в	такие	условия,	при	которых	очень	сложно	и	маловероятно	их	
испытать.	

8.	Разоблачение	собственной	психопатологии	–	это	раскрытие	и	поиск	самого	себя,	того,	
что	ты	из	себя	представляешь,	что	хорошо,	и	что	плохо	для	тебя,	в	чем	заключается	цель	
твоей	жизни.	Для	 этого	 необходимо	 выявить	 свои	 защиты	 и	 найти	 в	 себе	 смелость	 их	
преодолеть.	 Всё	 это	 для	 человека	 достаточно	 болезненно,	 ведь	 защиты	 –	 это	 то,	 что	
направлено	против	чего	-	то	негативного,	неприятного.	Но	отказ	от	защиты	стоит	того,	ведь	
вытеснение	не	является	лучшим	способом	разрешения	своих	проблем	[1,	с.150	-	185].	

Таким	 образом,	 рассмотрев	 особенности	 самоактуализации	 и	 пути	 её	формирования,	
можно	 сделать	 вывод,	 что	 самоактуализация	 связана	 с	 умением	 понимать	 свою	
внутреннюю	 природу,	 самого	 себя,	 научиться	 «настраиваться»	 в	 соответствии	 с	 этой	
природой,	и	исходя	из	этого	строить	свое	поведение.	Целью	личностного	развития	любого	
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человека	является	стремление	к	росту,	самоактуализации,	а	вот	его	остановка	–	наоборот,	
означает	гибель	для	личности.	

По	А.	Маслоу,	перед	человеком	стоит	задача	стать	тем,	чем	возможно	–	а	значит,	быть	
собой	в	обществе,	где	условия	этому	совсем	не	способствуют.	Человек	оказывается	высшей	
ценностью	и	отвечает	лишь	за	то,	чтобы	состояться	в	этом	обществе.	Таким	образом,	А.	
Маслоу	 показал,	 что	 спонтанные	 "пиковые	 переживания"	 часто	 оказываются	 более	
благотворными	 для	 людей,	 которые	 их	 испытывают	 и	 в	 дальнейшем	 они	 показывают	
отчетливую	тенденцию	к	"самоактуализации"	или	"самореализации".	
	

Список использованной литературы: 
1. Леонтьев	Д.	А.	 Развитие	 идеи	 самоактуализации	 в	 работах	А.Маслоу	 //	Вопросы	

психологии.	—	1988.	—	№	1.	—	С.	150	-	185.	
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ  

(ПО МАТЕРИЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА СТУДЕНТОВ)  
 

С	 момента	 появления	 огромного	 количества	 СМИ	 заметно	 упал	 интерес	 к	 чтению.	
Современные	студенты	очень	любят	просматривать	журналы	и	комиксы,	где	одновременно	
получают	 свежую	 информацию	 и	 видеоряд	 –	 то,	 к	 чему	 привыкли	 в	 телевизоре	 и	 в	
компьютере.	 В	 этом	 нет	 ничего	 удивительного	 –	 человеку	 -	 потребителю,	 носителю	
клипового	сознания,	некогда	читать	тома	в	сотни	страниц,	тратить	время	на	размышления	
над	серьёзными,	философскими	вопросами,	которые	ставит	перед	ним	жизнь,	ведь	намного	
проще	воспользоваться	интернетом,	или	посмотреть	телевизор	–	и	тогда	сразу	станет	всё	
предельно	понятно.		

Данное	 исследование	 находится	 в	 русле	 научных	 изысканий	 в	 рамках	 проблематики	
ментальных	 репрезентаций	 молодёжи	 [1;	 2].	 В	 работе	 представлены	 результаты	
исследования	 на	 тему	 «Читательские	 ориентации	 в	 молодёжной	 среде».	 В	 качестве	
основного	 эмпирического	 метода	 выступил	 опрос,	 вид	 –	 анкетирование.	 Объём	
выборочной	 совокупности	 составил	 200	 человек.	 Использовался	 стратифицированный	
непропорциональный	 тип	 выборки.	 В	 исследовании	 приняли	 участие	 студенты	
Ивановского	 филиала	 РЭУ	 им.	 Г.В.	 Плеханова.	 Верификация	 эмпирического	 массива	
осуществлялась	 на	 базе	 социологической	 лаборатории	 при	 кафедре	 гуманитарных	 и	
естественнонаучных	дисциплин.		

Цель	исследования	–	изучить	различные	аспекты	отношения	к	чтению	в	среде	студентов	
РЭУ.		

Опрос	 показал,	 что	 большая	 часть	 респондентов	 (60	%	 )	 любит	 читать.	Только	 4	%	
ответили,	 что	 читать	 не	 любят.	Остальные:	 28	%	 выбрали	 ответ	 «смотря	 что»	 и	 8	%	 -	
«иногда».	Большинство	опрошенных	респондентов	(44	%	)	черпает	информацию	из	книг.	
На	втором	месте	–	интернет	(24	%	).	За	ними	идут	свои	источники	информации	(16	%	).	Все	
остальные	 берут	 информацию	 из	 телевидения(8	 %	 )	 и	 энциклопедий,	 словарей	 и	
справочников	 (8	%	 ).	40	%	опрошенных	уделяют	чтению	от	30	минут	до	1	часа.	36	%	
читают	1	–	2	часа	в	день.	Не	более	30	минут	в	день	уделяют	чтению	20	%	опрошенных.	И	
только	 4	%	могут	читать	боле	2	часов	 в	день.	36	%	опрошенных	респондентов	отдают	
предпочтение	таким	жанрам,	как:	роман,	романтика,	беллетристика	и	научная	фантастика.	
28	%	 предпочитают	 классику,	 12	%	 -	 поэзию,	 по	 8	%	 набрали	 такие	 ответы:	 наука	 и	
приключения	 и	 по	 4	%	 -	 детективы	 и	фантастика.	Любопытно,	 что	 80	%	 опрошенных	
предпочитают	 бумажный	 вариант	 книги,	 остальные	 20	%	 -	 электронный	 вариант.	 48	%	
респондентов	 выбирают	 книги	 по	 советам	 родных	 и	 близких.	 24	 %	 выбирают	 книги	
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другими	 способами.	 20	%	 -	 исходя	 из	 аннотаций	 к	 книге	 и	 8	%	 -	 из	 рецензий.	 52	%	
респондентов	 предпочитают	 читать	 зарубежную	 литературу,	 остальные	 48	 %	 -	 читают	
русскую	 (российскую).	 Был	 задан	 такой	 вопрос:	 «Если	 книга	 толстая,	 будете	 ли	 вы	 её	
читать?».	И	 вот	 как	 ответили	наши	 респонденты:	 72	%	 сказали,	 что	 будут	 читать,	 8	%	
ответили,	 что	 не	 будут	 читать	 такую	 книгу	 и	 20	 %	 затруднились	 с	 ответом.	 72	 %	
респондентов	 предпочитают	 читать	 несколько	 книг	 одновременно,	 а	 остальные	 28	%	 -	
выбрали	ответ	«одна	книга».	В	свободное	время	читают	24	%	опрошенных	респондентов,	
смотрит	 телевизор	 8	 %	 ,	 гуляет	 32	 %	 и	 занимается	 другими	 делами	 36	 %	 .	 20	 %	
респондентов	 при	 выборе	 книги	 смотрят	 на	 обложку,	 64	 %	 -	 на	 предисловие	 и	 16	 %	
обращают	внимание	на	другие	вещи.		

На	 основании	 анализа	 данных,	 полученных	 в	 результате	 анкетирования	 студентов,	
можно	сделать	вывод	–	в	целом	символический	статус	чтения	и	его	престиж	находятся	на	
высоком	уровне,	однако	меняется	восприятие	печатного	текста	и	информации	(восприятие	
становится	 поверхностным	 и	 фрагментным),	 меняется	 мотивация	 чтения	 и	 репертуар	
читательских	предпочтений.	Предпочитается	печатная	продукция,	где	широко	представлен	
видеоряд,	отсюда	популярность	иллюстрированных	журналов	и	комиксов.		

Увлечь	 современных	 студентов	 чтением	 –	 задача	 непростая.	 Она	 требует	 не	 только	
глубоких	знаний	литературы,	создания	благоприятной	среды	для	общения,	но	и	изучения	
особенностей	 читательской	 культуры,	интересов	и	предпочтений	пользователей	 в	 сфере	
чтения	 художественной	 литературы.	 Картина	 чтения,	 его	 престиж,	 читательские	
пристрастия	 и	 привычки	 значительно	 изменились.	 Чтобы	 оставаться	 востребованной	
пользователями,	 библиотека	 должна	 уметь	 вовремя	 реагировать	 на	 все	 изменения,	
происходящие	 в	 области	 молодёжного	 чтения.	 Вероятнее	 всего,	 это	 явление	 можно	
объяснить	усилением	влияния	на	современных	студентов	«некнижных»	средств	массовой	
информации,	 а	 также	 большей	 занятостью	 молодых	 людей.	 Свои	 потребности	 в	
проведении	 досуга	 люди	 склонны	 в	 меньшей	 степени,	 чем	 раньше,	 удовлетворять	 с	
помощью	книг.	
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА  

	
Происходящие	 в	 стране	 социальные	 и	 экономические	 изменения	 оказывают	

существенное	влияние	на	все	сферы	общественной	жизни.	Изменяются	социокультурные	
нормы	общения	и	взаимодействия,	трансформируются	или	отмирают	устаревшие	образцы,	
рождаются	новые	модели.	Ориентируясь	на	мировые	стандарты,	российские	бизнесмены	
вынуждены	 осваивать	 такое	 новое	 для	 них	 явление,	 как	 социальная	 ответственность	
бизнеса.	 Здесь	 подразумевается	 неразрывность	 экономических	 принципов	 компании	 и	
социальной	ответственности	перед	обществом.	Это	–	благотворительность,	новые	рабочие	
места,	 создание	различных	фондов	помощи	малоимущим	 слоям	населения,	обеспечение	
защиты	 окружающей	 среды	 и	 многое	 другое,	 что	 поддерживает	 стабильность	 и	
способствует	развитию	социальных	отношений	в	стране.	

Четко	 проявляющаяся	 тенденция	 социализации	 бизнеса,	 которая	 предполагает	 его	
активную	включенность	в	решение	социальных	задач	развития	общества	и	практическую	
значимость	 реализуемых	 на	 предприятиях	 социальных	 проектов,	 является	 ключевой	
формой	реализации	корпоративной	социальной	ответственности.	

Главный	критерий	социальных	проектов	и	программ	–	соответствие	целям	и	стратегии	
развития	конкретного	бизнеса.	

Социальные	 проекты	 многообразны	 по	 особенностям	 финансирования,	 масштабам,	
срокам	 реализации,	 степени	 сложности,	 характеру	 проектируемых	 изменений,	
направлениям	деятельности.	Эти	особенности	важно	осознать	до	начала	работы	по	проекту,	
что	позволит	с	максимальной	эффективностью	воспользоваться	достоинствами	и	заранее	
предусмотреть	возможные	трудности	в	процессе	внедрения	проекта	в	жизнь.	

Объектом	социального	проектирования	могут	выступать:	
1)	человек	как	общественный	индивид	и	субъект	исторического	процесса	социальных	

отношений	 с	 его	потребностями,	интересами,	установками,	ценностными	ориентациями,	
социальным	статусом,	престижем,	ролями	в	системе	отношений;	

2)	 различные	 элементы	 и	 подсистемы	 социальной	 структуры	 общества	 (трудовые	
коллективы,	регионы,	социальные	группы	и	т.	п.);	

3)	 разнообразные	 общественные	 отношения	 (управленческие,	 эстетические,	
нравственные,	семейно	-	бытовые	и	т.п.).	

В	 российской	 практике	 социальной	 ответственности	 сформировались	 следующие	
основные	формы	социальных	проектов:	

1.	 Благотворительные	 пожертвования	 –	 форма	 адресной	 помощи,	 выделяемой	
компанией	для	проведения	социальных	программ,	как	в	денежной,	так	и	в	«натуральной	
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форме»	 (продукция,	помещения	 для	проведения	мероприятий,	 транспорт,	оборудование,	
призовые	фонды,	 оплата	 счетов	 организаций	 –	 получателей	 помощи	 и	 др.).	Эта	форма	
социально	 -	 ответственной	 деятельности	 компаний	 ведет	 к	 созданию	 социальных	
программ,	 выходящих	 за	 рамки	 основной	 деятельности	 бизнеса	 и	 направленных	
непосредственно,	 и	 в	 первую	 очередь,	 на	 улучшение	 условий	 жизни	 окружающего	
сообщества	[3,	с.5].	

2.	Денежные	гранты	–	форма	адресной	финансовой	помощи,	выделяемой	компанией	на	
реализацию	 социальных	 программ	 в	 области	 образования	 и	 на	 цели	 проведения	
прикладных	 исследований.	 Гранты	 –	 один	 из	 наиболее	 доступных	 и	 традиционных	
инструментов	реализации	социальных	программ.		

Как	 правило,	 гранты,	 в	 той	 или	 иной	 степени,	 связаны	 с	 основной	 деятельностью	
компании	 и	 стратегическими	 целями	 бизнеса.	 К	 примеру,	 стратегическая	 цель	
компьютерной	компании	IBM	–	внедрение	инноваций	во	все	сферы	жизни	общества.	И	в	
рамках	 стратегии	 поддержки	 образования	 IBM	 реализует	 программу	 раннего	 обучения	
IBMKidSmart,	которая	предназначена	для	обучения	детей	младшего	 возраста	 (3	 -	6	лет)	
путем	 использования	 информационных	 и	 коммуникационных	 технологий	 и	 создания	
стимулирующей	среды	обучения,	способствующей	социальному	и	когнитивному	развитию	
детей.	

3.	Социально	значимый	маркетинг	или	Cause	-	relatedmarketing	(CRM)	–	форма	адресной	
финансовой	помощи,	которая	заключается	в	направлении	процента	от	продаж	конкретного	
товара	 на	 проведение	 социальных	 программ	 компании.	 Этот	 механизм	 социальной	
ответственности	 используется	 компаниями	 уже	 давно.	 Одной	 из	 первых,	 реализующих	
социально	значимый	маркетинг	в	своей	деятельности,	стала	«Американ	Экспресс».	В	80	-	х	
гг.	 компания	 начала	 реализацию	 программы,	 направленной	 на	 реконструкцию	 Статуи	
Свободы.	 Каждый	 раз,	 когда	 использовалась	 карта	 Американ	 Экспресс,	 компания	
отчисляла	один	цент	в	фонд	реконструкции,	собрав	тем	самым	миллионы	долларов.	Кроме	
того,	повысилось	количество	пользователей	карт	компании.	[1]	

Существует	несколько	основных	направлений	социальных	проектов	и	программ:		
–	природоохранная	деятельность	и	ресурсосбережение	–	 это	направление	 социальных	

проектов	 компании,	 которое	 осуществляется	 по	 собственной	 инициативе	 с	 целью	
сокращения	 вредного	 воздействия	 на	 окружающую	 среду	 (программы	 по	 экономному	
потреблению	 природных	 ресурсов,	 предотвращению	 загрязнения	 окружающей	 среды,	
организация	экологически	безопасного	производственного	процесса	и	т.д.);	

–	 развитие	местного	 сообщества	 –	 это	 направление	 социальных	 программ	 компании,	
которое	 осуществляется	 на	 добровольной	 основе	 и	 призвано	 внести	 вклад	 в	 развитие	
местного	общества	(социальные	программы	и	акции	поддержки	социально	незащищенных	
слоев	 населения,	 оказание	 поддержки	 детству	 и	 юношеству,	 спонсирование	 местных	
культурных,	 образовательных	 и	 спортивных	 организаций	 и	 мероприятий,	 поддержка	
социально	-	значимых	исследований	и	кампаний,	участие	в	благотворительных	акциях)	[4,	
с.45];	

–	 развитие	 персонала	 –	 это	 направление	 социальных	 программ	 компании,	 которое	
проводится	 в	 рамках	 стратегии	 развития	 персонала,	 с	 целью	 привлечения	 и	 удержания	
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талантливых	 сотрудников	 (применение	 мотивационных	 схем	 оплаты	 труда,	 создание	
условий	для	отдыха	и	досуга	и	др.);	

–	социально	ответственное	инвестирование	–	инвестирование,	заключающееся	не	только	
в	извлечении	финансовых	доходов,	но	и	в	реализации	социальных	целей	компании.	Так,	на	
сегодняшний	день	приоритетными	видами	 социальных	инвестиций	являются	поддержка	
системы	образования	и	подготовка	кадров,	так	как	деятельность	в	данной	области	приносит	
наибольшую	отдачу	и	с	точки	зрения	обеспечения	надежного	будущего	корпораций,	и	с	
точки	зрения	роста	их	конкурентоспособности.	Примером	тому	–	социальное	партнерство	
РНПК	 с	Рязанским	 государственным	 радиотехническим	 университетом.	С	 2011	 года	 на	
базе	РГРТУ	началась	подготовка	специалистов	по	направлению	«Химическая	технология»,	
которое	будет	 выпускать	профессионалов	 востребованных	 в	нефтепереработке	и	других	
отраслях	ТЭК.	

Все	 направления	 социальных	 проектов	 должны	 оцениваться,	 прежде	 всего,	 по	
совокупности	количественных	и	качественных	показателей.		

Если	говорить	о	социальных	проектах,	направленных	на	внешнюю	среду	организации,	
то	основными	показателями	оценки	эффективности	являются:		

–	для	направления	«Природоохранная	деятельность	и	ресурсосбережение»:		
 количество	проведенных	акций	по	озеленению	и	субботники,		
 объем	средств,	выделенных	на	природоохранные	и	экологические	проекты	и	т.д.	
– для	направления	«Развитие	местного	сообщества»:	
 объем	 средств,	 выделенных	 на	 участие	 в	 благотворительных	 проектах	 и	

спонсирование	социокультурных	мероприятий,	
 объем	 средств,	 выделенных	 на	 проекты,	 цель	 которых	 поддержка	 социально	

незащищенных	слое	населения,	
 	объем	 средств,	 выделенных	 на	 поддержку	 социально	 значимых	 исследований	 и	

кампаний	и	т.д.	
Если	оценивать	социальные	проекты	в	рамках	концепции	социальной	ответственности,	

направленных	 на	 внутреннюю	 среду	 организации,	 то	 основными	 показателями	
эффективности	могут	выступать:		

– для	направления	«Развитие	персонала»:	
 объем	средств,	выделенных	организацией	на	обучение	и	переподготовку	персонала;		
 объем	средств,	выделенных	организацией	на	предоставление	социального	пакета	и	

премиальные	выплаты	персоналу	и	т.д.	
–	для	направления	«Охрана	здоровья	и	безопасные	условия	труда»:	
 объем	 средств,	 выделенных	 организацией	 на	 медицинское	 обслуживание	

сотрудников	на	предприятии;		
 	средства,	выделяемые	на	охрану	труда	и	технику	безопасности;		
 количество	сотрудников,	получивших	путевки	в	санатории	за	счет	организации;		
 	средства,	выделяемые	на	поддержку	материнства	и	детства	и	т.д.	
Социальные	 проекты,	 реализуемые	 в	 рамках	 социальной	 ответственности,	 коренным	

образом	 изменяют	 роль	 организации	 в	 глазах	 общественности.	 Коммерческий	 сектор	
рассматривается	 теперь	 не	 только	 в	 качестве	 основного	 катализатора	 экономического	
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прогресса,	но	также	в	качестве	института,	принимающего	активное	участие	в	поддержании	
социальной	стабильности	в	обществе.	Рязанские	предприятия	и	компании	обращают	свое	
внимание	на	социальную	сторону	жизни	общества.	

Так,	например,	прочная	взаимосвязь	между	ведением	успешного	бизнеса	и	созданием	
благоприятных	условий	в	регионах	присутствия	демонстрируется	группой	ВТБ	в	течение	
многих	лет.	Группа	занимает	активную	социально	ответственную	позицию,	доказывая	это	
реализацией	 социально	 -	 значимых	 проектов,	 направленных	 на	 поддержку	 культуры,	
спорта,	здравоохранения,	образования	и	т	д.	

Поддержка	группой	ВТБ	социально	 значимых	проектов,	не	связанных	напрямую	с	ее	
основной	деятельностью,	преимущественно	носит	характер	благотворительной	помощи	и	
спонсорства.	

В	 2013	 году	 группа	 ВТБ	 в	 общей	 сложности	 выделила	 около	 3,2	 млрд.	 рублей	 на	
благотворительность	 и	 спонсорскую	 поддержку	 различных	 проектов	 в	 России	 и	 за	
рубежом	 [2].	 Необходимо	 отметить,	 что	 расходы	 на	 благотворительные	 проекты	
увеличиваются.		

Влияние	крупного	бизнеса	на	жизнь	Рязани	население	оценивает	позитивно	–	более	60	%	
считают,	что	он	оказывает	положительное	влияние	на	жизнь	города.	И	надо	отметить,	что	
его	влияние	по	сравнению	с	другими	социальными	и	экономическими	институтами	весьма	
значимо	(лучших	оценок	удостоились	лишь	наука	и	образование).		

Результаты	 опроса	 показывают,	 что,	 основываясь	 на	 мнения	 рязанцев,	 ряд	
представителей	 бизнеса	 можно	 по	 праву	 назвать	 лидерами;	 список	 социально	
ответственных	 компаний	 возглавляют	 ТНК	 -	 ВР,	 Сбербанк,	 ВТБ	 24,	 Государственный	
Приборный	завод,	ИНВЕСТ,	Прио	-	Внешторгбанк,	Компания	Зеленый	сад.		

Примечательно,	 что	 общество	 и	 предпринимательская	 среда	 отдают	 безусловный	
приоритет	 государству	 в	 стимулировании	 развития	 социальной	 ответственности:	
предоставление	 материальных	 льгот	 (61,5	 %	 –	 мнение	 бизнеса,	 49	 %	 –	 населения)	 и	
развитие	системы	моральной	поддержки	–	38,5	%	и	24	%	соответственно.	

Полученные	 в	 результате	 исследований	 данные	 показывают,	 что	 определить	
пространство	 совпадений	 и	 несовпадений	 приоритетов	 в	 социальных	 проектах	 с	 точки	
зрения	 общества	 и	 «делового	 мира»	 достаточно	 сложно.	 Сведения	 бывают	 очень	
разнообразными	и	зависят	как	от	характера	предложенного	выбора	групп	и	направлений,	
так	 и	 от	 региональной	 специфики	 (экономического	 климата	 в	 регионе,	 уровня	 жизни	
населения,	состояния	и	развития	социокультурной	сферы,	традиций	и	т.д.).	

Проведённый	 в	 Рязани	 опрос	 также	 показал,	 что	 у	 рязанского	 бизнеса	 наиболее	
популярными	социальными	проектами	являются:	спортивные	и	культурные	мероприятия	
(20	 %	 ),	 восстановление	 и	 строительство	 религиозных	 сооружений	 (12	 %	 )	 и	
природоохранительные	акции.		

В	то	время	как	рязанцы	ожидают	создания	новых	рабочих	мест	(65	%	),	предоставления	
дополнительного	«социального	пакета»	работникам	своих	предприятий	(33	%	),	участия	в	
строительстве	городских	социальных	объектов	(24	%	)	и	благоустройстве	города	(19	%	).		

Таким	 образом,	 население	 и	 бизнес	 демонстрируют	 разные	 векторы	 развития	
социальной	 ответственности.	 Следует	 отметить,	 что	 в	 целом	 информированность	
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населения	 о	 социальных	 проектах	 бизнеса	 довольно	 слабая.	 Это	 вызывает	 в	 обществе	
неопределенное	отношение,	которое	не	укладывается	в	категоричные	«за»	или	«против».	
Но,	 тем	 не	менее,	 у	 большинства	 опрошенных	 сложилось	 положительное	 отношение	 к	
социальным	проектам	коммерческого	сектора.		
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

	
В	настоящее	время	российское	общество	находится	в	сложной	социально	-	политической	

и	 экономической	 ситуации.	 Четвертый	 за	 четверть	 века	 экономический	 кризис	 в	 РФ	
сопровождается	небывалым	за	последние	15	лет	спадом	доходов	домохозяйств	и	ростом	
уровня	бедности.	Они	происходят	в	отсутствие	у	государства	и	общества	финансовых	и	
институциональных	возможностей	для	социальной	адаптации.	Прогнозы	неутешительны:	
аналитики	ждут	массового	падения	уровня	и	качества	жизни	граждан.	По	уровню	бедных	в	
обществе	в	2016	году	Россия	может	ликвидировать	все	завоевания	последнего	десятилетия,	
вернувшись	к	ситуации	2005	года.	[1,	с.1]	

На	сегодняшний	день	в	России	почти	40	%	«бедняков»	–	трудоспособные,	работающие	
граждане,	 но	 имеющие	 заработную	 плату	 ниже	 уровня	 прожиточного	 минимума	
трудоспособного	 населения.	 Прожиточный	 минимум	 выступает	 одним	 из	 главных	
ориентиров	социальной	политики	государства,	в	том	числе	и	в	отношении	молодежи.	[1,	c.	
2]	Несмотря	 на	 бурный	 рост	 доходов,	 из	 -	 за	 неизменной	 сверхвысокой	 концентрации	
национального	богатства	в	отдельных	социальных	группах	и	регионах	уровень	неравенства	
в	обществе	не	изменился	—	в	2014	году	28,4	млн	человек	(20	%	населения)	жили	на	7	тыс.	
руб.	в	месяц,	а	в	январе	-	сентябре	2015	года	на	них	приходилось	лишь	5,6	%	всех	доходов.	
[2]	Но	 реальный	 уровень	 расслоения	 по	 доходам	 гораздо	 выше,	 чем	 принято	 считать	 в	
российском	обществе.	В	октябре	2015	года	российские	респонденты	считали,	что	на	долю	1	
%	самых	обеспеченных	граждан	России	приходится	53	%	всех	доходов,	но	фактический	
показатель	—	70	%	 ,	 свидетельствует	исследование	 "Ловушки	 восприятия	 -	2015"	 Ipsos	
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Public	Affairs,	которое	проводилось	в	33	 странах.	 "Если	речь	все	же	идет	о	 социальных	
процессах,	то	исключительно	в	терминах	ответа	на	вопрос,	грядет	ли	социальный	взрыв	
или	 удастся	 его	 избежать",—	 заключают	 аналитики	 Института	 социального	 анализа	 и	
прогнозирования	РАНХиГС.	

Проблема	поиска	работы	продолжает	быть	актуальной,	даже	несмотря	на	специальные	
проекты	для	молодёжи,	которые	организуют	крупные	рекрутинговые	порталы.	Молодые	
специалисты	не	имеют	необходимого	опыта	работы,	и	потому	им	сложно	трудоустроиться.	
Получается	заколдованный	круг:	у	молодежи	нет	стажа	работы	по	специальности,	но	они	
не	могут	его	получить,	поскольку	именно	по	этой	причине	их	не	принимают	на	работу.	
Отсутствие	 целенаправленной	 молодежной	 политики	 в	 сфере	 занятости	 грозит	 потерей	
генофонда,	т.к.	ежегодно	из	России	на	работу	за	рубеж	выезжают	несколько	десятков	тысяч	
молодых	 специалистов.	 Таким	 образом,	 в	 связи	 с	 произошедшими	 изменениями	 у	
современной	 молодежи,	 с	 одной	 стороны,	 появилось	 больше	 возможностей	 и	 путей	
интеграции	в	общество,	но,	с	другой	стороны,	сложившаяся	в	стране	ситуация	привела	к	
возведению	«барьеров»,	существенно	ограничивающих	усвоение	и	выполнение	молодым	
поколением	 определенных	 социальных	 ролей.	А	 это	 –	 свидетельство	 того,	 что	 процесс	
социализации	современной	молодежи	стал	сложным	и	противоречивым.	

На	 первый	 план	 постепенно	 начинает	 выходить	 еще	 одна	 проблема	 –	 жилищной	
бедности.	 Она	 актуальна	 прежде	 всего	 для	 молодежи,	 вынужденной	 откладывать	 свои	
средства	 на	 приобретение	 жилья,	 а	 это	 ведет	 к	 тому,	 что	 остаток	 их	 доходов	 –	 ниже	
прожиточного	минимума.	[3]	

Усугубляют	положение	молодежи	и	 такие	факторы,	 как	изначальная	 бедность	 семьи,	
несоответствие	 полученной	 профессиональной	 квалификации	 требованиям	 рынка	 труда.	
Последнее	представляет	особую	опасность,	так	как	легко	трансформируется	в	теневые	или	
криминальные	виды	деятельности.	

Сферы	 деятельности,	 в	 которых	 молодежь	 находит	 себе	 работу,	 с	 некоторыми	
допущениями	можно	объединить	в	три	группы:	
 деятельность,	 в	 основе	 которой	 лежит	 интеллектуальное	 содержание,	 вероятно,	

близкая	 будущей	 профессиональной	 деятельности:	 преподаватель,	 дизайнер	 и	 оператор	
ЭВМ,	интеллектуальный	бизнес,	корреспондент,	гид	-	переводчик,	предпринимательство;	
 неквалифицированная	деятельность	в	сфере	обслуживания:	торговля	мороженым,	в	

киоске,	 охрана,	 распространение	 рекламы,	 выполнение	 разовых	 поручений,	 продажа	
сигарет	и	т.п.	
 деятельность	 в	 криминальной	 или	 околокриминальной	 сфере:	 игра	 на	 валютных	

курсах,	рэкет,	«сдавание	комнат	в	общежитиях»	и	т.п.	
Отсутствие	работы,	материального	достатка	приводит	в	свою	очередь	к	возникновению	

следующей	проблемы	–	преобладанию	в	молодежной	среде	пессимистического	взгляда	на	
жизнь.	Более	55	%	опрошенных	из	числа	молодежи	г.	Уфы	на	вопрос:	«Можно	ли	сказать,	
что	вы	живете	с	уверенностью	в	завтрашнем	дне?»	–	ответили:	«Нет»	или	«Пожалуй,	нет».	
Всего	 было	 опрошено	 250	 молодых	 людей,	 среди	 них	 студентов	 –	 100,	 работающей	
молодежи,	 имеющей	 высшее	 образование	 –	 75,	 работающей	 молодежи,	 не	 имеющей	
специального	образования	–	75.	Причиной	подобного	отношения	к	жизни	называли	именно	
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собственное	тяжелое	положение,	а	не	ситуацию	в	стране	в	целом.	Уверенно	себя	чувствуют	
только	те,	кто	уже	хоть	как	-	то	определился	в	профессиональном	плане.	При	этом	32	%	
опрошенных	 ответили,	 что	 кто	 -	 то	 из	 их	 знакомых	 или	 близких	 в	 течение	 последних	
месяцев	потерял	работу.	В	то	же	время	каждый	третий	респондент	(30	%	)	уверен,	что	в	
случае	увольнения	сможет	найти	хорошее	новое	место	работы.	24	%	опрошенных	думают,	
что	 смогут	 устроиться	на	 аналогичную	должность,	 а	 29	%	 -	 уверены,	что	найти	новую	
работу	будет	 сложно.	14	%	опрошенных	 сомневаются,	что	 смогут	найти	новую	работу,	
которая	была	бы	лучше	или	аналогичной	по	зарплате.	

По	 оценкам	 АЦ	 и	 РАНХиГС,	 в	 зоне	 риска	 пополнить	 армию	 бедных	 в	 обозримом	
будущем	находятся	от	30	%	до	50	%	населения	РФ	—	прежде	всего	дети,	пенсионеры	и	их	
семьи,	а	также	занятые	неполный	рабочий	день.	И	если	они	об	этом	еще	не	знают,	то	точно	
узнают	в	2016	году.	
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К ВОПРОСУ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

 
В	 последние	 годы	 во	 многих	 регионах	 РФ	 заострилась	 проблема	 трудоустройства	

выпускников	 ВУЗа.	 Не	 обошла	 стороной	 данная	 проблема	 и	 молодого	 поколения	
Чеченской	 Республики.	 Это	 связано	 с	 изменениями	 в	 требованиях	 работодателей	 к	
выпускникам	 и	 структурной	 перестройкой	 экономики	 территорий.	Сегодня	 выпускники	
сталкиваются	 с	 трудностями	 в	 поисках	 достойного	места	 работы	 с	 достойной	 оплатой,	
постройке	карьеры	и	обеспечении	себя	в	перспективе.	Им	приходится	самим	заниматься	
вопросами	своего	трудоустройства	после	завершения	обучения.	Непредсказуемость	рынка	
труда,	отсутствие	полной	информации	о	вакансиях,	переизбыток	выпускников	некоторых	
специальностей	 приводят	 к	 тому,	 что	 молодой	 специалист	 сталкивается	 со	 всеми	
вышеперечисленными	 проблемами,	 встает	 на	 учет	 в	 службе	 занятости	 и	 нередко	
устраивается	на	работу	не	по	специальности.		
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Все	вышесказанное	свидетельствует	о	том,	что	проблема	трудоустройства	выпускников	
ВУЗа	в	Чеченской	Республике	в	ближайшей	перспективе	будет	оставаться	актуальной	и	
требовать	особого	 внимания,	как	 со	 стороны	 государственной	 власти,	 так	и	 со	 стороны	
общества	в	целом.		

Исследование	 проблемы	 трудоустройства	 выпускников	 ВУЗа	 представлено	 в	 трудах	
таких	отечественных	ученых,	как	А.В.	Мазин,	К.Г.	Кязимов,	В.Н.	Борвихин	и	другие.	К.Г.	
Кязимов	 в	 своем	 учебнике	 «Рынок	 труда	 и	 занятость	 населения»	 освещает	 проблему	
регулирования	современного	рынка	труда	и	занятости	населения,	а	также	требования	рынка	
труда	к	качеству	рабочей	силы[3].	Несмотря	на	значимость	уже	представленных	работ	в	
данной	 сфере,	 проблема	 трудоустройства	 выпускников	 ВУЗа	 в	 Чеченской	 Республике	
остается	неизученной.	 

Целью	 данного	 исследования	 является	 изучение	 вопроса	 о	 трудоустройстве	
выпускников	ВУЗа	в	Чеченской	Республике.		

Для	достижения	поставленной	цели	были	сформированы	следующие	задачи:	
	-	рассмотреть	понятие	и	сущность	рынка	труда;	
	-	 изучить	 проблемы,	 с	 которыми	 сталкиваются	 выпускники	 ВУЗа	 в	 Чеченской	

Республике	при	поиске	работы;	
Понятие	«рынок	 труда»	появилось	в	России	в	связи	с	переходом	страны	к	рыночной	

экономике.	Под	рынком	труда	понимается	система	общественных	отношений,	социальных	
норм	 и	 институтов,	 обеспечивающих	 воспроизводство,	 обмен	 и	 использование	 труда.	
Обстановка	на	рынке	труда	в	России	в	последние	годы	весьма	нестабильная.	По	данным	
анализа	 рынка	 труда	 в	 России	 в	 2015	 г.,	 проведенным	 хедхантиговой	 компанией	
«Агентство	Контакт»,	почти	три	четверти	работодателей	ощущают	проявление	кризиса	в	
этом	 году[4].	 На	 рынке	 труда	 Чеченской	 Республики	 ситуация	 также	 продолжает	
оставаться	напряженной,	хотя	и	произошли	некоторые	изменения	в	 сторону	увеличения	
численности	 занятого	 населения.	 Среднегодовая	 численность	 занятых	 в	 экономике	
республики	 в	 2011	 году	 достигала	 312,9	 тыс.	 человек,	 что	на	 198,7	 тыс.	 или	 в	 2,7	 раза	
больше	чем	в	2007	году[2,	с.	174].		

Наибольшие	 трудности	 в	 поиске	 места	 работы,	 как	 отмечалось	 ранее,	 испытывают	
молодые	специалисты:	в	силу	невысоких	заработков	на	первом	рабочем	месте	у	нее	низкая	
материальная	 заинтересованность	 в	 сохранении	 работы;	 отсутствует	 мотивация	 в	
получении	 стабильного	 дохода,	 связанная	 с	 тем,	 что	 молодежь	 во	 многих	 случаях	 в	
материальном	 отношении	 поддерживается	 родителями.	 Несмотря	 на	 это,	 главным	
фактором,	 определяющим	 занятость	 молодого	 поколения,	 является	 поведение	
работодателей,	которые	при	любом	ухудшении	конъюнктуры	в	первую	очередь	сокращают	
молодых	работников	как	менее	квалифицированных	и	менее	опытных.	Отсутствие	опыта	
молодежи	 в	 принятии	 самостоятельных	 решений,	 недостаток	 знаний,	 отсутствие	
практических	 навыков	 по	 полученной	 профессии	 приводят	 к	 тому,	 что	 многие	
работодатели	отказывают	им	в	предоставлении	места	работы.	Решение	данной	проблемы	
зачастую	 зависит	 от	 самих	 молодых	 специалистов.	 Выпускникам	 профессиональных	
учебных	 заведений	необходимо	прибегать	к	имеющимся	разработанным	программам	по	
обучению	эффективного	поведения	на	рынке	 труда.	Ведь,	как	отмечает	Э.С.	Абдулаева,	
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человек	 не	 рождается	 социальным,	 а	 лишь	 в	 процессе	 своей	 деятельности	 становится	
таковым[1,	с.	10].	Так,	в	сегодняшнем	рынке	труда,	нуждающемся	в	квалификационных	
компетенциях,	 не	 зависящих	 от	 конкретного	 процесса	 труда,	 все	 большее	 значение	
приобрели	 требования	 «умение	 обучаться»,	 «способность	 к	 генерации	 идей	 и	
саморазвитию»,	 «наличие	 аналитического	 ума»[5,	 с.	 7],	 то	 есть	 личностные	 качества	
претендентов,	 которые	 повышают	 возможности	 трудоустройства,	 а	 также	
конкурентоспособность	молодых	специалистов.	

Чеченская	Республика	является,	прежде	всего,	регионом	с	традиционным	отставанием	
темпов	роста	рабочих	мест	от	темпов	роста	трудовых	ресурсов.	Отсутствие	механизмов,	
обеспечивающих	 взаимосвязь	между	 рынком	 труда	и	 рынком	 образовательных	 услуг,	 а	
также	низкая	заинтересованность	учреждений	системы	профессионального	образования	в	
трудоустройстве	 выпускников	 являются	 основными	 причинами,	 не	 позволяющими	
обеспечить	 эффективность	 трудоустройства	 выпускников	 вузов.	 Подводя	 итоги,	 можно	
сказать,	что	на	молодежном	рынке	труда	Чеченской	Республики,	как	и	в	целом	по	России,	
сложилась	весьма	напряженная	ситуация,	требующая	незамедлительного	решения.		
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ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Понятие	«коррупция»	является	в	настоящее	время	дискуссионным	в	среде	социологов,	
экономистов,	 политологов,	 юристов.	 В	 современном	 российском	 законодательстве	
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сформулировано	определение	коррупции	как	«злоупотребление	служебным	положением,	
дача	 взятки,	 получение	 взятки,	 злоупотребление	 полномочиями,	 коммерческий	 подкуп	
либо	иное	незаконное	использование	физическим	лицом	своего	должностного	положения	
вопреки	 законным	интересам	общества	и	государства	в	целях	получения	выгоды	в	виде	
денег,	 ценностей,	 иного	 имущества	 или	 услуг	 имущественного	 характера,	 иных	
имущественных	прав	для	себя	или	для	третьих	лиц	либо	незаконное	предоставление	такой	
выгоды	 указанному	 лицу	 другими	 физическими	 лицами».	 [5]	 Как	 известно,	 в	 индексе	
восприятия	 коррупции,	 подготовленном	 Transparency	 International	 в	 декабре	 2014	 года,	
Россия	 заняла	 136	 -	 е	 место	 из	 175.	 Строчку	 в	 рейтинге	 РФ	 разделила	 с	 Нигерией,	
Камеруном,	Ираном,	Киргизией	 и	Ливаном.	 [3]	В	 2015	 г.	международная	 компания	 по	
анализу	 рисков	 Verisk	 Maplecroft	 составила	 рейтинг	 подверженности	 коррупции	 и	
взяточничеству	 в	 198	 странах	 мира.	 По	 уровню	 коррумпированности	 чиновников	 и	
«ангажированности»	 политиков	 Россия	 находится	 сегодня	 в	 десятке	 самых	
неблагоприятных	стран	мира	–	четвертое	место	в	рейтинге	вместе	с	Южным	Суданом	и	
Мьянмой.	Учитывая	существующую	политическую	ситуацию	в	мире	можно,	конечно,	и	не	
без	 основания,	 сомневаться	 в	 объективности	 данных	 рейтингов.	 Однако	 игнорировать	
опасности,	связанные	с	коррупцией	и	ее	последствиями	вряд	ли	разумно.		

Общественную	опасность	коррупции	сложно	переоценить:	это	огромные	экономические	
потери	 для	 страны,	 подрыв	 эффективности	 всех	 видов	 правительственных	 решений	 и	
программ,	усугубление	и	закрепление	имущественного	неравенства,	уменьшение	доверия	
граждан	к	власти.		

Последствия	 коррупции	 представляют	 реальную	 угрозу	 национальной	 безопасности	
государства.	 В	 полной	 мере	 это	 нашло	 отражение	 в	 новой	 «Стратегии	 национальной	
безопасности	 Российской	 Федерации» [4],	 где	 коррупция	 признана	 одной	 из	 основных	
угроз	 государственной	 и	 общественной	 безопасности.	 Одним	 из	 главных	 направлений	
обеспечения	 государственной	 и	 общественной	 безопасности	 является	 усиление	 роли	
государства	 в	 качестве	 гаранта	 безопасности	 личности	 и	 прав	 собственности,	
совершенствование	 правового	 регулирования	 предупреждения	 коррупции.	 На	
сегодняшний	день	уже	реализуются	Национальная	стратегия	противодействия	коррупции	и	
национальные	 планы	 противодействия	 коррупции.	 В	 обществе	 формируется	 атмосфера	
неприемлемости	данного	явления,	повышается	уровень	ответственности	за	коррупционные	
преступления,	совершенствуется	правоприменительная	практика	в	указанной	области.		

Нисколько	 не	 умаляя	 правовые	 средства	 противодействия	 коррупции,	 приходится	
констатировать,	 что	 победить	 ее	 с	 помощью	 только	 жестких	 правоохранительных	 мер	
невозможно.	 

Страх	перед	наказанием,	возможно,	и	 является	препятствием	для	коррупции,	но	 явно	
недостаточен	для	искоренения	этого	опасного	социального	явления.	Наиболее	показателен	
здесь	пример	современного	Китая,	где	с	2000	г.,	суды	приговорили	к	расстрелу	10	тысяч	
чиновников,	имущество	которых	конфисковали,	а	семьям	выслали	счет	на	8	юаней	за	две	
пули.	Сюжеты	расстрела	регулярно	 транслируются	по	 телевидению.	Однако,	полностью	
искоренить	взяточничество	во	властных	кругах	не	удается. [2]	 
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Все	противодействие	коррупции,	как	в	России,	так	и	в	мире	в	целом	сосредоточено	на	
борьбе	с	её	проявлениями	и	следствиями,	выявлении	фактов	коррупции	и	определению	(в	
основном,	 ужесточению)	 законодательных	 мер	 наказания	 за	 содеянное.	 Очевидно,	 что	
предупреждение	коррупции	должно	иметь	приоритет	перед	иными	мерами	борьбы	с	этим	
явлением,	 в	 частности,	 репрессивными.	 Часто	 применительно	 к	 России	 говорят	 о	
недостаточно	 развитых	 институтах	 гражданского	 общества,	 фактическом	 отсутствии	
исторического	опыта	построения	демократии,	слабой	судебной	системе,	низкой	заработной	
плате	 государственных	 служащих	 и	 т.д.	 Нисколько	 не	 отрицая	 влияния	 этих	 причин	
(справедливых	не	только	для	нашей	страны),	особое	внимание	хотелось	бы	обратить	на	
причины	этического	характера,	гораздо	реже	упоминаемые	в	научной	литературе.		

Действительно,	 значимость	 морально	 -	 этического	 фактора	 в	 борьбе	 с	 коррупцией	
сложно	 переоценить.	 Но	 возникает	 ряд	 трудностей	 методологического	 характера,	
связанных,	 в	 том	 числе,	 с	 его	 практической	 реализацией.	 Здесь	 уместно	 обратиться	 к	
этимологии	 термина	 «коррупция»,	 которое	 состоит	 из	 двух	 корневых	 слов:	 cor	 (сердце,	
душа)	 и	 ruptum	 (портить,	 разрушать,	 развращать).	 В	 переводе	 с	 латинского	 языка	
первоначально	 то	 же	 означало,	 а	 уже	 потом	 –	 «подкуп,	 взяточничество,	 продажность	
должностных	лиц».	В	русский	язык	в	ХХ	в.	слово	проникло	в	этом	новом	значении.	

Проблема,	 как	 уже	 отмечалось,	 ровесница	 человеческой	 цивилизации.	 Коррупция	
первоначально	была	преимущественно	нравственной	проблемой.	Так,	Ж	-	К.	Ваке	в	своей	
книге	 «Коррупция.	 Этика	 и	 власть	 во	 Флоренции	 в	 1600	 -	 1770	 гг.»	 писал,	 что	 в	
рассматриваемый	 период	 дискурс	 о	 коррупции	 был	 дискурсом	 не	 о	 государстве,	 а	 о	
человеческой	природе.		

Одной	 из	 причин	 масштабного	 развития	 коррупции	 в	 нашей	 стране	 является	 смена	
морально	 -	 духовных	 ценностей	 на	 личностном	 уровне.	 Особенно	 большому	 надлому	
подверглась	общественная	мораль	в	1990	-	е	годы	–	в	условиях	беззакония	государственной	
власти,	на	этапе	радикальных	рыночных	реформ.	Именно	в	этот	период	коррупционные	
отношения	проникли	во	все	сферы	жизни	российского	общества.	[1,	с.	68	-	71]	 

Кроме	 того,	 современная	 массовая	 культура	 успех	 и	 престиж	 отождествляет	 с	
материальным	 богатством.	Стремление	 человека	 трудиться,	 в	 том	 числе	 и	 ради	 общего	
блага	 стало	 утопией.	 Осознание	 того,	 что	 личное	 материальное	 благосостояние	 есть	
ценность,	 производная	 от	 благосостояния	 гражданского,	 практически	 отсутствует,	 что	
привело	 к	 смещению	 этических	 приоритетов,	 отсутствию	 надличностных	 ценностей	 и	
целей.	 Это	 стало	 благоприятной	 почвой	 для	 развития	 коррупции.	 Только	 с	 помощью	
образования	возможно	 сформировать	чувство	 гражданского	долга,	воспитывать	желание	
стать	полезным	членом	общества	в	особенности	у	молодежи.		
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО - 

ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Понятие	культурно	–	историческое	наследие	относительно	недавно	появилось	в	России	и	
освещалось	узким	кругом	ученых	и	специалистов.	Дмитрий	Сергеевич	Лихачев	-	советский	
и	российский	филолог,	культуролог,	искусствовед,	академик	РАН,	Председатель	правления	
Советского	фонда	культуры,	раскрывает	понятие	культурно	–	исторического	наследия	так:	
«Наше	культурно	-	историческое	наследие	–	это	духовный,	экономический	и	социальный	
капитал	невозместимой	ценности,	который,	наравне	с	природными	богатствами,	является	
главным	 основанием	 для	 национального	 самоуважения	 и	 признания	 России	 мировым	
сообществом.	Наследие	 во	многом	формирует	менталитет,	 утверждает	 преемственность	
гуманитарных	ценностей	и	сохраняет	традиции».	Д.С.Лихачев	рассматривает	это	понятие	с	
точки	зрения	морали	и	нравственности:	«Культура	представляет	главный	смысл	и	главную	
ценность	существования	как	отдельных	народов	и	малых	этносов,	так	и	государств.	Вне	
культуры	 самостоятельное	 существование	 их	 лишается	 смысла»	 [4].	 Культура	 является	
неотъемлемой	частью	общества	и	государства	в	целом	[2].	Видный	политический	деятель	
современности,	Бабич	Михаил	Викторович	 -	 полномочный	 представитель	Президента	 в	
Приволжском	 федеральном	 округе,	 акцентирует	 внимание	 на	 экономическом	 аспекте	
культурно	 –	 исторического	 наследия:	 «Наследие	 дает	 возможность	 представить	
уникальную	ценностную	характеристику	страны	в	рамках	развития	мировой	цивилизации,	
но	 одновременно	 оно	 представляет	 и	 особую	 часть	 ее	 ресурсного	 потенциала.	 В	 этом	
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смысле	наследие	является	частью	национального	богатства	государства	(в	экономической	
трактовке	 данного	 термина)	 –	 совокупности	 материальных	 благ,	 которыми	 располагает	
общество,	и	которые	в	конечном	итоге	определяют	последующее	развитие	и	влияние	этого	
государства	на	мировой	арене»	[5].		

Если	рассматривать	понятия	культурно	–	исторического	наследия	в	правовом	аспекте	
вопроса,	 то	 на	 данный	момент	 в	Российской	Федерации	 действует	Федеральный	 закон,	
регламентирующий	 отношения	 в	 области	 сохранения,	 использования,	 популяризации	 и	
государственной	охраны	объектов	культурного	наследия	–	это	Федеральный	закон	от	25	
июня	 2002	 г.	 N	 73	 -	 ФЗ	 «Об	 объектах	 культурного	 наследия	 (памятниках	 истории	 и	
культуры)	 народов	 Российской	 Федерации».	 В	 нем	 сказано,	 что	 объекты	 культурного	
наследия	(памятники	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации	представляют	
собой	уникальную	ценность	для	всего	многонационального	народа	Российской	Федерации	
и	являются	неотъемлемой	частью	всемирного	культурного	наследия	[6].	

Каждый	по	 -	разному	может	определять	для	себя	понятие	культурно	–	исторического	
наследия,	но	 задача	 каждого	 бережно	 хранить	 и	 делать	 все	 возможное	 для	 того,	 чтобы	
сохранить	 богатство,	 накопленное	 веками	 нашими	 предками,	 что,	 к	 сожалению,	 пока	
получается	не	в	полной	мере.	По	оценке	Министерства	культуры	Российской	Федерации,	
по	состоянию	памятников	(памятников	монументального	искусства,	зданий	и	сооружений,	
прочих	 памятников)	 и	 памятников	 в	 составе	 ансамблей	 на	 2013	 год	 ежегодно	 по	 всей	
России	 утрачивается	 порядка	 полутора	 тысяч	 объектов	 культурного	 наследия,	 19	%	 от	
общего	 числа	 объектов	 культурного	 наследия	 находятся	 в	 неудовлетворительном	
состоянии,	а	3	%	-	в	руинированном	состоянии.	Вместе	с	этим	по	оценкам	специалистов	
РАН,	состояние	находящихся	на	государственной	охране	памятников	истории	и	культуры	
почти	на	80	%	характеризуется	как	неудовлетворительное.	Около	70	%	от	их	общего	числа	
нуждается	 в	 принятии	 срочных	 мер	 по	 спасению	 от	 разрушения,	 повреждения	 и	
уничтожения	в	результате	проявления	различных	негативных	явлений	и	процессов.		

В	 списке	 Всемирного	 наследия	 ЮНЕСКО	 в	 Российской	 Федерации	 значится	 26	
наименований	 на	 2014	 год,	 это	 составляет	 два	 и	 шесть	 процентов	 от	 общего	 числа,	
шестнадцать	объектов	включены	в	этот	список	по	культурным	критериям,	причём	шесть	из	
них	признаны	шедевром	человеческого	гения.	Помимо	этого,	по	состоянию	на	2014	год,	
двадцать	 четыре	 объекта	 на	 территории	 Российской	 Федерации	 находятся	 в	 числе	
кандидатов	на	включение	в	список	всемирного	наследия.	Не	смотря	на	все	культурно	–	
историческое	богатство	нашей	страны,	признанное	всем	миров,	в	период	с	2000	по	2010	
годы	в	Российской	Федерации	было	безвозвратно	утеряно	более	двух	с	половиной	тысяч	
памятников,	 ежегодно	 мы	 теряем	 от	 ста	 до	 ста	 пятидесяти	 объектов	 культурно	 –	
исторического	 наследия.	 Культурное	 наследие	 ветшает,	 разрушается,	 приобретает	
неприглядный	вид	из	 -	за	природных	или	антропогенных	воздействий,	но	помимо	этого,	
огромный	 вред	 культурно	 –	 историческому	 наследию	 приносит	 человек.	 Во	 времена	
глобальной	 урбанизации	 ровная	 дорога	 и	 большой	 многоквартирный	 дом	 выходят	 на	
передний	 план,	 множество	 ценных,	 но	 ветхих	 домов	 незаконно	 сносятся.	 Еще	 одной	
проблемой	 является	 нерациональное,	 а	 временами,	 незаконное	 использование	 объектов	
культурного	 наследия.	 В	 послереволюционной	 России	 многие	 объекты	 культурно	 -	



118

	

	

исторического	наследия	были	уничтожены,	в	большей	мере	это	касалось	церквей	и	храмов.	
Ярчайшим	 примером	 варварского	 отношения	 к	 объекту	 культурного	 наследия	 стало	
разрушения	 Храма	 Христа	 Спасителя	 в	 1935	 году,	 когда	 сооружения	 дважды	 было	
взорвано	и	разрушено	до	основания.	По	статистике	представленной	Паламарчуком	П.	Г.	в	
его	книге	«Сорок	сороков.	Краткая	иллюстрированная	история	всех	московских	храмов»	в	
1914	 году	 в	 Российской	 империи	 насчитывалось	 54	 174	 православных	 храма	 (включая	
монастырские,	 домовые,	 кладбищенские,	 недействующие	 и	 приписные,	 но	 без	 учёта	
военных	церквей),	25	593	часовни,	1025	монастырей.	В	1987	году	в	СССР	оставалось	6893	
православных	храма	и	15	монастырей.	Это	колоссальный	урон,	нанесенный	культурно	–	
историческому	наследию	страны,	который	уже	вряд	ли	получиться	восстановить.		

Основной	проблемой	сохранения	культурно	-	исторического	наследия	на	данный	момент	
является	 неопределенность	 в	 вопросах	 собственности.	 Данная	 проблема	 появилась	 и	
обострилась	 в	 период	 развала	 Советского	 союза.	 В	 это	 время	 множество	 объектов	
культурно	 –	 исторического	 наследия	 было	 скуплено	 частными	 лицами.	 Кроме	 права	
пользования,	владелец	берет	на	себя	важнейшие	функции	по	содержанию,	сохранению	и	
использованию	 объекта	 культурного	 наследия,	 но	 зачастую	 недобросовестные	
собственники	 забывают	 об	 ответственности,	 которую	 они	 взяли	 на	 себя,	 и	 чаще	 всего	
оставляют	объекты	культурно	–	исторического	наследия	бесхозными.	В	качестве	примера,	
можно	привести	усадьбу	Юсуповых,	в	которой	в	свое	время	жили	Александр	Сергеевич	
Пушкин	 со	 своей	 супругой.	 Огромная	 каменная	 усадьба	 в	 центре	 Москвы	 на	 данный	
момент	заброшена,	а	общий	вид	портит	застекленная	мансарда.	

Одним	из	путей	решения	данной	проблемы,	на	наш	взгляд,	является	государственное	-	
частное	 партнёрство.	 Только	 комплексное	 решение	 проблемы	 сохранения	 культурно	 –	
исторического	наследия	страны	позволит	добиться	успехов.	Охрана	объектов	культурно	–	
исторического	наследия	 со	 стороны	 государства	и	популяризация	 культурного	наследия	
частыми	 партнёрами	 поможет	 восстановить,	 отреставрировать,	 обновить	 и	 улучшить	
состояния	многих	объектов	культурно	-	исторического	наследия	России.		

Сохранять	 культурно	 –	 историческое	 наследие	 необходимо	 также	 в	 тесном	
сотрудничестве	 органов	 государственной	 власти	 с	 общественными	 организациями.	 В	
настоящее	время	существует	достаточно	форм	взаимодействия	общественных	организаций	
с	органами	 государственной	власти.	Такие	формы	взаимодействия,	как	 государственные	
социальные	 заказы	и	стимулирование	социальной	активности	прямым	финансированием	
являются	самыми	распространенными	и	эффективными.	Весь	комплекс	мер	должен	быть	
направлен	 на	 сохранение	 культурно	 –	 исторического	 наследия	 в	 России.	 Это	
взаимодействие	 может	 повысить	 уровень	 понимания	 значимости	 культурно	 –	
исторического	наследия,	а	так	же	положительно	повлиять	на	развитие	 государственно	–	
частного	партнерства.	 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЮТЫ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЛЮДЕЙ:  
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Система социальной защиты - это комплекс законодательных актов и мероприятий, 

обеспечивающих социальную защиту населения и поддержку его социально уязвимых 
слоев. Социальная защита направлена, главным образом, на такие социально уязвимые 
группы населения, как инвалиды, одинокие пенсионеры, безнадзорные дети, лица, 
освободившиеся из мест лишения свободы, люди без определенного места жительства, и 
прочие граждане, не способные в силу тех или иных причин обеспечить себе доход. [1]	

В настоящее время развитие системы социальной защиты населения во многом 
определяется развитием социальных учреждений, из которых она состоит. Одним из таких 
учреждений являются социальные приюты для бездомных людей или так называемые 
приюты для людей без определенного места жительства. 	

Проблема бездомных людей стоит остро в нашей стране. По статистике в России около 5 
миллионов бездомных людей, и примерно пятую часть от этого числа составляют дети. 
Согласно той же статистике, Москва занимает 4 место по количеству бездомных людей в 
мире - 10 - 50 тысяч людей в зависимости от источника информации. [2]	
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 Люди становятся бездомными по разным причинам, порой даже не зависящим от них. 
Вместе с тем, невозможность получить жилье, устроиться на работу толкает таких людей на 
преступление. Негативное влияние самого существования бомжей проявляется прежде 
всего в значительном усложнении санитарно - эпидемиологической и криминогенной 
обстановки в районах, где они находятся. Вследствие этого, проблема бездомности 
отражается не только на самих бездомных, но и на всё общество. Именно для решения этой 
проблемы и создаются социальные приюты.	

Социальные приюты для бездомных направлены на предоставление бездомным, 
находящимся в наиболее трудной жизненной ситуации, жилья и питания на время решения 
их проблем. В таких приютах оказываются консультационная, социальная, юридическая, и 
психологическая помощь, поддержка в трудоустройстве, поиске жилья, обеспечении 
необходимыми документами. При необходимости оказывается доврачебная помощь, а 
нуждающиеся в специализированной медицинской помощи направляются в учреждения 
здравоохранения. То есть, делается всё, чтобы заново интегрировать людей в общество. 	

Важное значение имеет, также содействие в трудовой реабилитации бездомных, 
предоставление возможности удовлетворения основных жизненных потребностей 
(самообеспечение) через труд, развитие системы социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства, реставрация и духовно - культурное развитие личности. 
[3]	

Основной проблемой в сфере оказания социальной помощи бездомным людям является 
то, что такие социальные приюты создаются главным образом в крупных городах, таких как 
Москва и Санкт - Петербург, а в более мелких городах их либо мало, либо они вообще 
отсутствуют. Необходимо, чтобы такие приюты существовали везде, где есть эта проблема. 	

Кроме того, часто в таких учреждениях отсутствуют специалисты высокого уровня, 
поэтому помощь оказывается не всегда в полном объеме и не всегда высокого качества. 
Наряду с этим, в России, как и во многих других странах, помощь бездомным оказывают в 
основном благотворительные учреждения и волонтеры, однако, только этими силами нельзя 
обойтись. Ведь наша страна признана социальной, и именно государство является гарантом 
защиты людей. Поэтому важную роль в решении проблемы бездомности играет именно 
государство, которое должно проводить такую социальную политику, которая была бы 
нацелена на обеспечение нормальных условий жизни большинства населения, особенно 
таких наименее защищенных её слоев.	

На сегодняшний день именно социальные приюты оказывают большую помощь 
бездомным людям, но нужно помнить, что это лишь временная помощь и государство, 
конечно, не может рассчитывать, что такие приюты полностью решат проблему 
бездомности. Эта проблема, как и многие другие, должна решаться комплексно. Однако 
именно приюты чаще всего являются первоначальной основой, после которой бездомные 
люди заново становятся активными членами общества. 	
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ЧЕЧЕНСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
Чтобы	 рассмотреть	 трансформацию	 гендерных	 ролей	 в	 чеченском	 обществе,	 сначала	

обратимся	к	традиционному	образу	мужчины	и	женщины.	Мужчина	несомненно	с	древних	
времен	обладал	качествами	лидера,	он	выступал	кормильцем,	защитником.	Женщина	же	
была	хранительницей	очага.	Невозможно	обойти	вопрос	отношения	к	женщине,	которое	
всегда	являлось	важным	критерием	нравственного	прогресса.	Трансформация	гендерных	
ролей	 в	 чеченском	 обществе,	 пусть	 и	 в	 не	 такой	 значительной	 степени,	 как	 в	 других	
культурах,	но	все	же	произошла.	Например,	если	раньше	чеченские	женщины	практически	
не	имели	образования,	то	теперь	они	не	только	его	получают,	но	и	занимают	руководящие	
должности,	а	иногда	даже	превосходят	мужчин.		
	Какие	 факторы	 способствовали	 трансформации	 межличностных	 отношений	 между	

мужчинами	и	женщинами?	Рассмотрим	на	примере	процесса	знакомства	молодых	юношей	
и	 девушек	 в	 традиционном	 обществе	 и	 современном.	 Раньше	 возмужавший	 юноша	
(достигший	 15	 лет)	 имел	 право	 жениться,	 а	 повзрослевшая	 девушка	 выйти	 замуж.	
Взаимное	знакомство	молодых	людей	в	большинстве	случаев	происходило	в	местах,	где	
обычно	 собирались	 люди:	 возле	 родника,	 на	 совместных	 работах,	 вечеринках,	
свадьбах…Это	многолюдные	места,	где	нет	возможности	уединиться.	Чеченские	традиции	
предписывали	 юноше	 и	 девушке	 общаться	 в	 присутствии	 свидетелей,	 встречи	 без	
свидетелей	относились	к	категории	недостойных	поступков	и	потому	запрещались	[1,	91].		

Ситуация	в	современном	обществе	обстоит	совсем	иначе.	Основным	местом	знакомства	
современной	 чеченской	 молодежи	 являются	 социальные	 сети,	 что	 более	 практичнее	 и	
легче,	 но	 является	 всего	 лишь	 иллюзией.	 Наоборот,	 чувство	 недосягаемости	 ведет	 к	
раскрепощенности,	подталкивает	к	действиям,	которые	люди	не	стали	бы	выполнять	при	
встрече	лицом	к	лицу.	Тем	самым	происходит	потеря	традиционных	ценностей.	Подобные	
тенденции	 мы	 наблюдаем	 и	 в	 других	 обществах	 на	 современном	 этапе,	 происходит	
нивелировка	 этнических	 ценностей	 в	 глобализующемся	 мире.	 Традиционное	 чеченское	
общество	 рискует	 ассимилироваться	 в	 универсальных	 ценностях	 современного	 мира.	
Чтобы	избежать	подобного,	пытается	консервировать	свои	устои	и	ценностную	практику	
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духовной	культуры.	Это	проявляется	в	реидеологизации	 традиционных	норм	в	учебных	
заведениях	республики.		

С	целью	проверить	какие	представления	у	современной	молодежи	об	идеальном	образе	
и	ролевых	функциях	мужчины	и	женщины,	был	проведен	опрос	с	участием	50	студентов	в	
Чеченском	 государственном	 университете	 юридического	 факультета,	 отделения	
«социальная	работа».	В	анкетировании	основными	вопросами	выступили:	«Каков	для	вас	
образ	идеального	мужчины	 (женщины)?»;	«Изменилась	ли	роль	мужчины	 (женщины)	 в	
современном	обществе?»	и	др.		

Результаты	 исследования	 следующие:	 большинство	 студентов	 отметило,	 что	 роль	
мужчины	и	женщины	непременно	изменилась	в	современном	обществе	и	в	каждом	случае	
есть	свои	плюсы	и	минусы.	Мужчина,	по	мнению	некоторых	студентов,	стал	слабее	(ок.	60	
%	 ),	 потерял	 качества	 лидера,	 ответственность	 за	 свои	 поступки,	 встал	 наравне	 с	
женщинами	 в	плане	работы.	В	представлении	оставшихся	 студентов	 (ок.	40	%	 ),	некий	
обобщенный	 мужской	 гендерный	 образ,	 обусловленный	 проявлением	 относительной	
стабильности	в	психических	характеристиках	поведения	мужчины,	как	в	 традиционном,	
так	и	современном	обществе,	не	изменился.		

Женщина	 же,	 согласно	 мнению	 опрошенных	 студентов,	 претерпела	 существенно	
большие	 изменения.	 Она	 выступает	 кормилицей	 в	 некоторых	 случаях,	 является	
самодостаточной,	стоит	наравне	с	мужчиной	во	многих	позициях.	Некоторые	личностные	
характеристики,	 считавшиеся	 раньше	 традиционно	 мужскими	 и	 многие	 из	 ранее	
считавшихся	традиционно	женскими,	сейчас	относят	к	общечеловеческим.		
	Описывая	 каков	 в	 их	 глазах	 образ	 идеального	 мужчины	 (женщины),	 респонденты	

отметили	основные	качества,	которые	они	хотят	видеть	в	идеальном	образе	мужчины	и	
женщины.	Для	мужчин	в	женщине	основными	являются	такие	качества,	как:	скромность,	
религиозность,	порядочность,	а	также	умение	готовить,	чувство	юмора	и	т.д.	Для	женщин	
главными	качествами	в	мужчине	являются:	религиозность,	мужественность,	надежность,	
ум,	умение	держать	свое	слово	и	т.д.		
	Обобщая	 сказанное,	 важно	 подчеркнуть,	 что	 существует	 множество	 ограничений	

накладываемых	женской	или	мужской	ролью.	Эти	ограничения	указывают	на	то,	что	роли	
должны	изменится.	Конечно,	не	стоит	стремиться	к	абсолютному	гендерному	равенству.	В	
определенных	ситуациях	все	-	таки	стоит	оставить	привилегию	мужчинам	быть	сильными	
и	 мужественными,	 а	 женщинам	 быть	 нежными,	 слабыми,	 женственными.	 Просто	
необходимо	 уменьшить	 негативные	 последствия,	 которые	 накладывает	 на	 нас	 наша	
гендерная	роль,	а	это	возможно	лишь	при	склонении	в	какой	 -	то	степени	к	гендерному	
равенству	[2].	
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ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЧЕЧЕНЦЕВ 
 
Проблема	 экологической	 безопасности	 актуальна	 на	 всех	 этапах	 существования	

человечества.	С	древнейших	времен	до	современной	жизни	человечество	тесно	связано	и	
взаимодействует	с	окружающей	средой.	Всегда	жизнь	человека	зависела	от	природы.		

Природные	ресурсы	являются	материалом	для	одежды	и	постройки	жилищ,	источник	
питания	 и	 тепла	 -	 природа.	 Те	 природные	 условия,	 в	 которых	 развивалось	 чеченское	
общество,	оказывали	сильнейшее	влияние	на	формирование	его	культуры	и	традиций.	

Жизнь	 чеченцев	 проходила	 в	 экстремальных	 условиях	 горных	 территорий,	 где	 им	
приходилось	подчиняться	законам	окружающей	среды,	в	которой	они	обитали.	Поэтому,	
основой	национальной	культуры	являются	труд,	бережное	отношение	к	природе,	уважение	
к	человеку,	нравственность.	Для	предков	чеченского	народа	природа,	прежде	всего,	была	
вторым	 домом,	 которая	 помогала	 выжить	 в	 трудных	 условиях	 и	 учила	 их	
наблюдательности	 и	 трудолюбию.	 Подтверждением	 чего	 является,	 что	 с	 древности	
существовали	высокоценные	в	экологическом	отношении	традиции,	воплотившие	человека	
и	окружающей	его	среды.	

Экологическая	 культура	 формировалась	 по	 мере	 осознания	 человеком	 проблемы	
природы	 и	 своего	 «я»,	 по	 мере	 не	 только	 материального,	 но	 и	 духовного	 освоения	
окружающей	 среды.	Поэтому	 она	 представляет	 отражение	 природы	 и	мировоззрения	 в	
человеческом	 сознании	 как	 продуктов	 философского	 осмысления.	 В	 силу	 этого	
экологическая	 культура	 несет	 в	 себе	 культуру	 нового	 качества,	 обеспечивая	 адаптацию	
человека	и	природы.	[1,	с.	24]	

Народные	 знания	 о	 природе,	 приобретенные	 в	 экстремальных	 условиях,	 позволили	
повысить	духовно	-	нравственный	мир	чеченского	народа.		

Значительную	 роль	 в	 этно	 -	 экологическом	 образовании	 выполняют	 и	 религиозные	
воззрения	чеченцев.	В	исламской	культуре,	в	 священной	книге	Коран,	Хадисе	и	других	
источниках	Исламской	религии	неотъемлемой	частью	системы	норм	и	ценностей	являются	
принципы	 бережного	 отношения	 к	 окружающей	 среде,	 вопросы	 гигиены	 и	 здоровья,	
формирования	 здорового	образа	жизни.	Но	 эти	возможности	не	используются	в	полной	
мере,	 хотя	 идейная	 значимость	 исламской	 культуры	 для	 охраны	 окружающей	 среды	
очевидна	[2,	с.	32].	
	В	 связи	 с	 этим	 традиция	 бережного	 отношения	 к	 природе	 и	 сохранения	 чистоты	

окружающей	среды	через	идеи	исламской	религии	приобретает	особую	значимость	среди	
чеченского	населения.	

Безжалостно	 и	 расточительно	 истреблять	 растительность,	 тоже	 было	 запретом	 для	
чеченского	народа.	Прежде	чем	идти	в	лес	за	дровами,	человек	должен	был	спрятать	топор,	
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чтобы	 деревья	 не	 видели	 его.	 Перед	 тем,	 как	 срубить	 дерево,	 чеченцы	 произносили	
молитву,	что	свидетельствует,	несмотря	на	тяготы	жизни	в	горах,	для	предков	чеченского	
народа	экология	родного	края	имела	особую	значимость,	которая	закладывалась	не	только	
через	народную	культуру,	но	и	религиозную.		

Изучение	фольклорных	произведений	позволяет	подтвердить,	что	с	древности	чеченцы	
имели	продуманный	механизм,	представляющую	собой	программу,	ориентированную	на	
формирование	 в	 личности	 таких	 качеств,	 как	 гуманность,	 нравственность,	 трудолюбие,	
патриотизм	и	любовь	к	окружающей	природе.	
	В	 древности	 чеченцам	 приходилось	 охотиться	 на	 диких	 животных.	 Но	 и	 в	 охоте	

существовали	 ограничения,	 например,	 если	 животное	 должно	 произвести	 на	 свет	
потомство,	или	детеныши	зверя	совсем	маленькие	запрещалось	убивать	их.	Еще	чеченская	
народная	 культура	 запрещала	 убивать	 пасущееся	 животное.	 [3]	 Это	 доказывает,	 что	 у	
чеченцев	издревле	выработаны	определенные	нормы	отношения	не	только	к	домашним,	но	
и	к	диким	животным,	которые	обязывают	относиться	к	природе	бережно,	уважительно,	
милосердно,	как	и	к	людям.	

Были	и	другие	запреты:	пастьба	скота	в	частных	владениях	или	в	выделенном	месте	для	
сенокоса;	 загрязнение	места	 для	 сенокоса,	 загрязнение	 воды	и	 близлежащего	места	или	
берега.		
	Традиции	 чеченцев	по	 охране	 окружающей	 среды	нужно	 возродить	и	 осуществлять,	

учитывая	этнополитические,	социально	-	экономические	и	культурные	особенности,	чтобы	
сохранить	богатство,	красоту	и	уникальность	природы	Чеченского	края.		
	Заботиться	 об	 окружающей	 среде	 обязан	 каждый	 человек	 во	 благо	 экологического	

благополучия,	 от	 которой	 зависит	 не	 только	 здоровье,	 но	 и	 успех	 во	 всех	 сферах	
деятельности	людей.	
	Опыт	 экологического	 воспитания	 чеченцев,	 заключенный	 в	 фольклоре	 и	 исламской	

культуре	 на	 традициях	 чеченского	 народа,	 был	 и	 остается	 важнейшим	 компонентом	
развития	природосообразного	влияния	на	окружающую	среду.	
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Каждым	 днем	 меняются	 условия	 жизни,	 опережает	 новшество,	 наряду	 всем	 этим	

трансформируются	 ценности	 в	 обществе.	Учитывая	 все	 изменения	 в	жизни,	 настоящее	
исследование	направлено	на	изучение	базовых	ценностей	чеченского	общества	в	данное	
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время,	сравнивая	их	ценностями	прошлых	лет.	Данная	тема	актуальна	тем,	что	ценности	
нации	необходимы	во	все	времена	для	ориентации	общества	в	радикальных	изменениях.		

Объектом	исследования	является	трансформация	традиционных	ценностей	чеченского	
народа,	а	предметом	исследования	-	процессы,	изменившие	чеченское	общество.	

Целью	исследования	является	выявление	и	изучение	факторов,	под	влиянием	которых	
происходит	трансформация	традиционной	чеченской	культуры.	

Задачи	исследования	следующие:	
	-	выявить	факторы,	под	воздействием	которых	происходит	трансформация	ценностей	

чеченского	общества;	
	-	 выявить	 необходимость	 в	 сохранении	 этнических	 ценностей.	В	 настоящее	 время	 в	

Чеченской	Республике	семья	одна	из	 значимых	ценностей,	которая	играет	важную	роль	
каждого	человека.	В	какой	семье	рождается	и	растет	человек,	от	этого	многое	зависит	на	
протяжении	всей	его	жизни.	Если	процесс	воспитания	детей	в	чеченских	семьях	ведется	по	
обычаям	 и	 традициям	 народа,	 то	 подрастающее	 поколение	 будет	 следовать	 высоким	
нравственным	 идеалам	 своего	 народа	 и	 обладать	 духовно	 -	 нравственной	 культурой.	
Воспитательной	силой	является	личный	пример	и	поведение	родителей.	Но,	к	сожалению,	
не	все	родители	воспитывают	своих	детей	на	общепринятых	чеченским	народом	этических	
традициях.	 Это	 связано	 тем,	 что	 нынешние	 молодые	 родители	 в	 течение	 двух	 войн	 в	
Чеченской	Республике	не	получили	нормальное	образование,	жили	в	условиях	социальной	
напряженности	 и	 нестабильности,	 вследствие	 чего	 стали	 разрушаться	 и	
трансформироваться	традиционные	социальные	структуры	общества.		

Традиций	 у	 чеченцев	 очень	много,	 каждая	 из	них	 не	менее	 значима.	Хочу	 выделить	
такие	традиции,	которые	сыграли	особо	важную	роль	не	только	в	жизни	чеченцев,	но	и	
людей	 других	 национальностей,	 одно	 из	 них	 «Гостеприимство».	 В	 своих	 пословицах	
чеченцы	считают: «Куда	не	приходит	гость,	туда	не	приходит	и	благодать»,	«Гость	в	доме	-	
радость»,	наверное,	поэтому	с	радостью	и	щедро	принимают	гостей.	

Чеченский	народ	славился	своим	гостеприимством,	которое	включало	в	себя	не	только	
прием	 гостя,	но	и	ответственность	 за	 его	жизнь.	Чеченцы	всегда	были	щедры	к	 своему	
гостю,	и	это	 замечали	и	отмечали	со	всех	времен	многие	выдающиеся	личности	других	
национальностей.	

Например,	 Норденштамм	 И.И.,	 который	 в	 1832	 году	 во	 время	 военного	 похода	 в	
восточный	район	Чечни,	собрал	некоторые	этнографические	сведения	о	чеченцах	и	пишет:	

«У	 Чеченцев	 считается	 большим	 позором	 для	 дома,	 если	 пришелец,	 знакомый	 или	
незнакомый,	уйдет	от	порога	дома,	не	встретив	радушного	приема.	Только	люди,	имеющие	
с	кем	 -	либо	кровные	 счеты,	бывают	осторожными	 с	приглашением	в	дом	незнакомого	
гостя,	ибо	боятся,	что	он	может	оказаться	их	кровным	врагом.		

Человек	побывавший,	хотя	бы	один	раз	в	доме	Чеченца,	по	обычаю	считается	другом	и	
доброжелателем	этого	дома.		

Если	по	обычаю	любой	приезжий	или	гость,	в	какой	-	то	мере	принимается	как	верный	
друг,	 кунак,	 свой	 человек	 и	 даже	 как	 родственник,	 то	 обычай	 требует	 от	 приезжего	
свойскую	привязанность	и	верность	хозяину,	в	гости	которому	он	хотя	бы	раз	приходил	и	
«хлеб	-	соль»,	которого	отведал.		
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«…трогать	 гостя	 в	 доме	 было	 бы	 величайшим	 преступлением,	 по	 сему	 гость	 в	 знак	
доверенности	 своей	к	хозяину,	 слезая	 с	 лошади,	 всегда	отдает	 свое	оружие,	 которое	он	
получает	при	отъезде	своем»».[1]		
	Чеченский	поэт,	публицист	-	краевед	Юсупов	Азим,	исследовал	историю	пребывания	в	

Чечне	Л.	Н.	Толстого.	В	одной	из	таких	исследовательских	работ	«О	дружбе	Л.Н.	Толстого	
и	С.	Месербиева»	он	указывает	следующие	факты:	когда	Садо	Мисербиев	пригласил	Льва	
Николаевича	 к	 себе,	 старик	 Мисарби,	 попросил	 своего	 сына	 Садо,	 предложить	 гостю	
лучший	подарок:	коня	или	саблю.	От	предложенных	подарков	Л.	Н.	Толстой	растерялся,	но	
его	глаза	остановились	на	сабле,	которая	висела	на	стене	над	ковром.	Ему	объяснили,	не	
принимать	подарок	-	это	значит	проявить	неуважение	к	хозяину.	Лев	Николаевич	радушно	
принял	 свой	 подарок,	 а	 отцу	 своего	 друга	 подарил	 серебряные	 часы	 принадлежавшие	
своему	брату	Николаю.	[2,	с.	54]	
	В	 письме	 одной	 своей	 родственнице	 Толстой	 пишет	 следующие	 слова:	 «Он	 (Садо)	

всегда	 подтверждал	 свою	 верность	 своими	 делами,	 иногда	 даже	 сопряженными	 с	
опасностью	для	жизни.	У	них	это	не	считается	особым	подвигом.	Это	у	них	в	крови.	И	они	
с	удовольствием	соблюдают	эти	свои	обычаи».	

Шерипов	 Д.	 в	 своих	 кратких	 этнографических	 сведениях	 отмечает:	 «Чувство	
гостеприимства	всосалось	в	кровь	и	плоть	каждого	Чеченца.	Все	для	гостя,	кто	бы	он	ни	
был.	На	последние	сбережения	чеченец	покупает	фунтик	сахару	и	осьмушку	чаю	и	сам	
абсолютно	ими	не	пользуется,	а	держит	специально	для	гостя.	

Чеченец,	когда	ему	нечем	угостить	гостя,	чувствует	себя	крайне	сконфуженным	и	чуть	
ли	не	опозоренным.	Во	время	пребывания	гостя	хозяин	отказывается	от	личных	удобств	и	
укладывает	его	на	свою	личную	постель.	

Он	 же	 провожает	 гостя,	 и	 если	 таковой	 будет	 убит	 в	 пути	 (от	 него),	 то	 вместе	 с	
родственниками	убитого	объявляет	месть	убийце».[3]	

К	большому	счастью,	даже	сегодня	наблюдается	трепетное	отношение	к	гостю,	которое	
не	утратило	свою	силу	и	ценность.	

Много	чего	изменилось	в	жизни	чеченцев	в	связи	с	появлением	инновационных	таких	
технологий,	 как	 компьютеры,	 телефоны,	 с	 помощью	 которых	 общается	 молодежь	 в	
социальных	сетях.	Такое	общение	приводит	к	утрате	ценностей	не	только	целого	народа,	но	
и	всего	человечества.	
	Были	времена,	недалеко	в	прошлом,	когда	молодежь	общалась	у	родника,	на	свадьбах,	

вечеринках.	 Даже	 сейчас	 есть	 такая	 возможность	 общаться,	 таким	 образом,	 но	 только	
небольшую	часть	молодежи	устраивает	живое	общение.	Нужно	отметить,	что	виртуальное	
общение	утрачивает	смысловые	ценности,	а	также	поведенческую	активность	человека	при	
взаимодействии	 в	 условиях	 совместной	 деятельности.	В	 поисках	 нереального	 счастья	 в	
виртуальном	мире,	 строя	 свою	жизнь	 на	 иллюзиях,	молодежь	 попадает	 в	 виртуальную	
зависимость,	что	приводит	к	торможению	развитие	личности.		

С	 давности	 у	 чеченцев	 часто	 проводились	 и	 проводятся	 вечеринки,	 свадьбы	 и	 белхи	
(коллективная	 помощь).	Все	 эти	 мероприятия	 проводились	 обычными	 людьми	 в	 своих	
домах	или	дворах	по	разным	причинам.	Если	в	семью	приезжали	гости,	то	в	честь	гостя	
проводили	вечеринку.	А	если	в	какой	-	то	работе	нужна	помощь,	то	организовывали	белхи,	
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чтоб	помогли	по	дому	или	завершить	сбор	урожая	и	т.д.,	а	свадьбы	проводили	при	создании	
семьи	молодыми	людьми.		

Мужчины,	юноши	могли	сами	по	желанию	посетить	свадьбы,	вечеринки	и	белхи.	Но	
девушек	 должны	 были	 пригласить	 хозяева,	 проводящие	 вечеринку	 и	 т.д.,	 сначала	
попросить	 разрешения	 у	 родителей,	 потом	 в	 назначенное	 время	 сходить	 за	 ними,	
сопровождать	их.	Если	во	время	вечеринки	кто	-	то	из	мужчин	проявляет	неуважительное	
отношение	 к	 девушке,	 то	 за	 нее	 заступается	 и	 отвечает	 хозяин	 вечеринки.	 Или,	 если	
девушка	 пришла	 на	 вечеринку	 по	 приглашению,	 но	 уходит,	 не	 предупредив	 хозяина,	
получается,	что	она	проявила	легкомыслие	 за	что,	хозяин	вечеринки	должен	довести	до	
родителей	 поступок	 этой	 девушки	 с	 предупреждением,	 что	 следующий	 раз,	 за	 такой	
безответственный	поступок	не	 будет	приглашена.	Даже,	 если	 девушка	 уходит	 со	 своим	
братом,	 она	 обязана	 предупредить	 человека	 пригласившего	 ее	 на	 вечеринку.	 В	 данное	
время	 приглашение	 девушек	 на	 свадьбу	 или	 на	 вечеринку,	 свидания	 у	 родника	
наблюдаются	только	в	горских	селах,	например,	в	сельских	поселениях	Дарго	и	Беной	 -	
Ведено,	а	так	же	близлежащих	селах.	Но	на	равнине,	девушки	без	приглашения	идут	на	
вечеринки,	но	их	сопровождает	родственница	-	замужняя	женщина,	это	связано	с	тем,	что	
молодежь	 становится	 более	 современной,	 что	 приводит	 к	 трансформации	 ценностей	
чеченского	народа.		

Ухудшение	 качества	 жизни	 во	 время	 войн,	 повышенная	 смертность,	 рост	
заболеваемости,	 снижение	 качества	 образования,	 ухудшение	 нравственного	 климата,	
негативное	 воздействие	 пропаганды	 насилия,	 жестокости	 привело	 многих	 людей	 к	
несоблюдению	традиционных	нравственных	ценностной	чеченского	этноса.		

Несмотря	 на	 все	 пережитые	 трудности	 общество	 переживает	 процесс	 возращение	 в	
чеченское	общество	функций	духовно	-	нравственных	ценностей.	Не	только	в	семье,	но	и	
во	всех	образовательных	учреждениях,	в	СМИ,	в	разных	телевизионных	проектах	ведется	
работа	с	молодежью	по	восстановлению	духовно	-	нравственных	качеств.	В	Правительстве	
Чеченской	 республики	 и	 в	 министерствах	 в	 настоящее	 время	 разрабатываются	 и	
реализуются	проекты	для	укрепления	и	возрождения	духовно	 -	нравственных	ценностей	
чеченцев.	
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA  
 

Управление	 современной	 компанией	 предполагает	 разработку	 и	 использование	
обоснованной	 системы	 экономической	 показателей[11].	 В	 условиях	 высокой	 степени	
неопределенности[10]	внешней	и	внутренней	среды	современного	бизнеса[3]	такая	система	
показателей	позволяет	контролировать	правильность	 его	функционирования	и	успешное	
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развитие.	 Компании,	 стратегия	 которых	 ориентирована	 на	 достижение	 максимально	
возможного	уровня	совершенства	их	бизнеса[13],	непрерывно	осуществляют	контроль	и	
анализ	 показателей	 долгосрочного	 развития	 компании[7,	 12].	 В	 контрольной	 панели	
управления	компанией	такие	показатели	должны	занимать	фундаментальную	позицию	[6].		

Наше	исследование	направлено	на	изучение	показателя	EBITDA	и	его	использования	в	
аспекте	современных	российских	компаний.	

Основной	 причиной	 популярности	 этого	 показателя	 стала	 его	 универсальность.	 Он	
позволяет	сравнивать	компании	с	различными	учетными	политиками	 (например,	в	части	
учета	амортизации	или	переоценки	активов),	различными	условиями	налогообложения.	В	
частности,	 в	 России	 этот	 показатель	 приобрел	 популярность	 у	 аналитиков,	 так	 как	
считается,	что	он	позволяет	сравнивать	российские	компании	и	их	 зарубежные	аналоги,	
чтобы	получить	некую	«справедливую»	стоимость	российских	компаний,	руководствуясь	
сравнительным	 подходом.	 Это	 значит,	 что	 EBITDA	 отлично	 подходит	 в	 качестве	
инструмента	сравнительного	анализа	эффективности	деятельности	похожих	компаний,	при	
этом	решая	одну	из	таких	сложных	задач,	как	определение	релевантных	данной	компании	
эталонов[4]	 для	 формирования	 и	 обоснования	 целевых	 значений	 показателей	 своей	
компании[8].		

EBITDA	 —	 это	 промежуточный	 показатель	 деятельности	 компании,	 позволяющий	
взглянуть	на	 эффективность	компании	«если	бы»	у	нее	не	было	ни	долга,	ни	 затрат	на	
инвестиции	 ни	 финансовых	 вложений,	 ни	 налоговой	 нагрузки.	 То	 есть,	 фактически,	
оценить	 операционный	 результат	 бизнеса.	 EBITDA	 как	 показатель	 доходности	 можно	
использовать	 в	 оценке	 стоимости	 компании,	 что	может	 стать	 полезным	 при	 разработке	
инновационных	 мероприятий[5].	 Тогда	 данный	 показатель	 становится	 индикатором	
эффективности	 мер	 направленных	 на	 повышение	 уровня	 долгосрочной	 эффективности	
бизнеса[9].	

Однако	 данный	 показатель	 не	 дает	 полного	 представления	 об	 эффективности	
деятельности	компании.	Например,	компания	может	практически	бесконечно	наращивать	
уровень	долгового	финансирования,	что	может	привести	к	тому,	что	показатель	EBITDA	
будет	на	крайне	высоком	уровне,	но	чистой	прибыли	у	компании	не	будет	вообще,	так	как	
большую	часть	средств	придется	выплачивать	за	обслуживание	долга[1].	

Одним	 из	 критиков	 использования	 показателя	EBITDA	 для	 анализа	 является	Уоррен	
Баффет,	о	чем	он	писал	в	ежегодном	отчете	Berkshire	Hathaway	(2002	год).	Он	связывал	это	
с	 тем,	 что	 компания	может	потратить	миллиардные	 суммы	на	покупку	оборудования	и	
инвестиции,	но	эти,	вполне	реальные,	затраты	не	будут	отражены	в	показателе	EBITDA.	

В	 рамках	 системы	 управления	 капиталом,	 действующей	 в	 нашей	 компании,	 мы	
рассматриваем	 вложения	 в	 акции	 компании,	 как	 вложения	 в	 ее	 бизнес,	 соответственно,	
привлекательность	 вложений	 определяется	 фундаментальными	 характеристиками	
деятельности	 эмитента.	 Одной	 из	 основных	 фундаментальных	 характеристик	 является	
чистая	 прибыль	 компании.	Ведь	 чистая	 прибыль	—	 это	 тот	 денежный	 поток,	 который	
может	 быть	 доступен	 акционерам,	 а	 следовательно	 и	 является	 основным	 критерием	
эффективности	деятельности	компании.	Таким	образом,	с	учетом	количества	недостатков	
показателя	 EBITDA	 целесообразнее	 использовать	 чистую	 прибыль,	 как	 основной	
показатель	при	оценке	компании[2].	
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Однако,	 используя	 этот	 показатель,	 стоит	 детально	 анализировать	 каждую	 из	
составляющих	 прибыли.	 Если	 чистая	 прибыль	 компании	 подвержена	 существенным	
колебаниям,	необходимо	четко	понимать,	из	-	за	чего	это	происходит,	были	ли	это	разовые	
поступления,	рост	бизнеса	или	какие	-	либо	другие	причины.	Это	нужно	для	того	чтобы	в	
итоге	 получить	 стабильный	 прогноз	 по	 значению	 чистой	 прибыли	 и	 в	 дальнейшем	
использовать	его	для	прогнозирования	стоимости	акций	компании.		
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ON SOME CHANGES AND FLUCTUATIONS IN THE MORPHEMIC STRUCTURE 
OF ENGLISH WORDS 

	
The	English	language	is	in	a	constant	state	of	evolution.	People	adjust	this	flexible	organism	to	

the	requirements	and	conditions	of	communication	and	cultural	needs.	John	McWhorter,	one	of	
America’s	 leading	 linguists,	believes	 that	«if	we	could	 transport	ourselves	 in	a	 time	machine	 to	
America	of	the	year	4000,	our	first	problem	would	not	be	the	quaint	cultural	misunderstandings	so	
entertaining	 in	movies	 like	Woody	Allen’s	Sleeper,	but	 the	 fact	 that	we	wouldn’t	understand	a	
word	anyone	was	saying,	even	though	they	would	consider	themselves	to	be	speaking	‘English’.	
Moreover,	new	slang	and	technical	terms	would	be	the	least	of	our	worries	–	more	to	the	point,	the	
very	sounds,	structure,	and	word	meanings	of	English	would	have	changed	so	much	that	we	would	
have	to	learn	it	again	as	a	new	tongue»	[2].	

The	 dynamic	 character	 of	 the	 English	 language	 may	 be	 illustrated	 first	 of	 all	 by	 the	
modifications	 in	 function	and	 structure	of	 its	 lexical	 system.	Robert	K.	Barnhart,	an	American	
lexicographer,	compares	the	development	of	the	vocabulary	to	the	tide:	«Words	wash	up	and	fade	
as	activities	of	a	society	flow	and	then	ebb,	each	tide	reaching	a	high	point	in	its	generation,	then	
subsiding	into	the	oceanic	swirl	of	language.	Some	words	sink	in	the	sand;	others	join	the	body	of	
the	language	for	an	effect	(foodie),	for	a	generation	(Savings Bond,	McCarthyism),	for	a	lifetime	(H 
- bomb),	for	an	age	(acronym)»	[1].	

Manifestations	of	the	adaptive	nature	of	the	English	vocabulary	are	manifold.	Let	us	consider	
some	changes	and	fluctuations	in	word	-	structure.	When	a	word	becomes	a	very	frequent	element	
in	compounds,	the	discrimination	of	compounds	and	derivatives,	the	difference	between	a	root	and	
a	semi	-	affix,	a	semi	-	affix	and	an	affix	is	blurred.	Here	are	some	words	meaning	«obsessed	with	
something»	and	containing	the	elements	- mad	and	- happy:	money - mad,	movie - mad,	power - 
mad,	speed - mad	and	auto - happy,	bomb - happy,	footlight - happy,	trigger - happy.	Theу	should	
be	treated	as	derivatives	rather	than	as	compounds	because	the	second	element	( - mad,	- happy)	
has	 developed	 into	 a	 semi	 -	 suffix	 through	 the	 acquisition	 of	 the	 following	 characteristics:	
frequency	of	usage,	productivity	in	formation	of	new	words,	and	a	broad	general	meaning. 

The	element	- friendly	in	the	word	user - friendly	was	treated	originally	as	the	second	stem	of	the	
compound	word.	However,	today	it	is	referred	to	as	a	semi	-	suffix	(with	the	meanings	«helpful	to,	
inclined	to	favour,	assist,	or	protect»,	«in	sympathy	with»)	due	to	its	high	productivity:	aphasia - 
friendly,	audience - friendly,	child - friendly,	customer - friendly,	eater - friendly,	environment - 
friendly,	farmer - friendly,	female - friendly,	girl - friendly,	kid - friendly,	labour - friendly,	nature - 
friendly,	newspaper - friendly,	print - friendly,	wife - friendly,	etc.	Here	we	see	that	a	semi	-	suffix	
does	not	always	originate	 from	a	 root.	Such	semi	 -	affixes	as	 ill - (e.g.	 ill - bred,	 ill - fed,	 ill - 
housed),	 - gap	 (e.g.	 dollargap,	 gas - gap,	 gendergap),	 - proof	 (e.g.	 cat - proof,	 childproof,	
foolproof)	come	from	roots.	However,	- friendly	originates	from	a	word	with	a	more	complicated	
morphological	structure.	On	the	one	hand,	there	is	a	full	-	meaning	word	friendly:	its	structure	is	
segmented	into	the	root	friend - and	the	suffix	- ly.	On	the	other	hand,	there	is	a	semi	-	suffix	- 
friendly:	it	is	unsegmentable.	Alternatively,	the	word	conscious	consists	of	three	morphemes:	the	
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root	sci - ,	the	prefix	con - ,	and	the	suffix	- ous.	However,	when	it	functions	as	a	semi	-	suffix,	one	
cannot	divide	 it	 into	parts	because	 in	 this	case	 it	acts	as	a	whole	morpheme,	although	 it	 is	of	a	
particular	type.	

Another	example	 is	 - oholic / - aholic.	 It	started	out	as	a	splinter	of	alcoholic	 in	blends	 like	
workaholic.	However,	 today	- oholic / - aholic	 is	closer	 in	 its	status	 to	a	suffix	rather	 than	 to	a	
splinter	of	 the	word	alcoholic	 thanks	 to	 this	element’s	 frequency	and	generalized	meaning,	cf.:	
bookaholic,	 cheesaholic,	 chocoholic,	 clothesaholic,	 creamaholic,	 jadeaholic,	 milkaholic,	
newsaholic,	tinfoilaholic,	writaholic.	

An	abbreviation	may	turn	into	a	prefix.	For	instance,	what	is	the	status	of	the	element	e - in	e - 
mail	or	e - commerce?	E - mail	is	a	compound	-	shortened	word	where	the	first	component	is	an	
alphabetic	abbreviation	(e - ,	from	electronic)	and	the	second	one	is	a	complete	word	(mail).	The	
history	of	e - is	interesting.	It	appeared	in	e - mail,	recorded	as	a	noun	in	1982	and	as	a	verb	in	1987,	
in	which	e - was	an	abbreviation	for	electronic.	As	this	abbreviation	gained	wider	currency	from	
the	early	nineties	onwards,	its	status	began	to	change	from	that	of	an	abbreviation	into	a	prefix.	One	
can	tell	e - is	a	fashionable	prefix	by	the	range	of	creations	with	it:	e - business,	e - commerce,	e - 
trade,	e - junkmailer,	e - text,	etc.	(for	reference	see	[3]).	

This	 brief	 survey	 is	 in	 no	way	 exhaustive	 and	 has	 touched	 only	 upon	 some	 changes	 and	
fluctuations	connected	with	the	development	of	the	present	-	day	English	vocabulary.	
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ТОПОНИМЫ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
История	Приволжского	района	начинается	в	1980	году,	когда	был	подписан	указ	о	его	

создании:	 «Образовать	 в	 Астраханской	 области	 Приволжский	 район	 с	 центров	 в	 селе	
Началово	за	счет	территории	Наримановского	района	согласно	представленной	карте».	
	Район	 еще	 совсем	молодой,	 но	 история	многих	 сел	 в	 составе	Приволжского	 района	

началась	задолго	до	80х	годов	20	века.	Они	росли	и	развивались	по	своему	направлению.	
Вот	 что	 писал	 об	 истории	 села	Началово	 член	 -	 корреспондент	Петровского	 общества	
исследователей	 Астраханского	 края	 Кулагин	 Т.З.:	 «При	 реке	 Черепаха	 в	 1766	 году	
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пустопорожняя	 земля	 была	 продана	 генералу	 Бекетову,	 который	 заселил	 селение	
Началово…»	Первые	упоминания	о	селах	Евпраксино,	Яксатово,	Татарская	Башмаковка	и	
других	датированы	16	-	18	веками.	Когда	-	то	это	были	небольшие	селения,	где	основными	
занятиями	 людей	 были	 животноводство,	 овощеводство,	 рыболовство	 и	 т.д.	 Сейчас	 это	
крупные	села,	которые	известны	своими	предприятиями,	богатой	культурой	и	историей.	
Вот	почему	стало	интересным	изучение	топонимики	Приволжского	района.		

Нужно	 отметить,	 что	 среди	 топонимов	 Приволжского	 района	 в	 равном	 количестве	
встречаются	 как	 славянские	 так	 и	 тюркские	 названия.	 И	 связано	 это,	 конечно	 же,	 с	
историей	области.	Если	вспомнить	историю	всего	региона,	то	в	ХVI	-	ХVIII	вв.	в	связи	с	
освоением	 Астраханского	 края,	 происходит	 частичная	 замена	 тюркских	 топонимов	
русскими,	и	иноязычным	названиям	дается	русская	«оболочка»:	Картузан	—	Курочкино,	
Камеи	и	—	Линейное,	Бантир	-	Приточное,	Тюменевка	—	Речное,	Байгуши	-	Рынок.	То	же	
явление	 происходит	 и	 в	 названиях	 сел,	 позже	 вошедших	 в	 Приволжский	 район.	 Село	
Татарска	Башмаковка	по	-	татарски	называют	«Кзан»,	старинный	татарский	аул,	окутанный	
легендами.	И	речка	здесь	называется	Кизань.	Первое	упоминание	о	селе	относится	к	1614	
году,	 период	 смут,	 самозванцев	 и	 польско	 –	 шведской	 интервенции	 в	 России.	 В	
Ключаревской	летописи,	изданной	в	Астрахани	отдельной	книгой	в	1887	году	(ее	написал	
ключник	Успенского	собора),	говорится:	«Князь	Мамбет,	соучастник	Заруцкого,	двинулся	
вниз	 по	 Волге	 и	 в	 12	 верстах	 от	 Астрахани	 между	 протоками	 Мордани	 и	 ериком	
Башмаковский	 окопался	 на	 бугре	 валом».	 Постоянное	 поселение	 началось,	 согласно	
документам,	при	некоем	Гила	Кизане.	По	другим	версиям,	село	основано	выходцами	из	
Казани,	 и	 в	 памяти	 о	 родине	 новое	 место	 называли	 Кызан.	 Есть	 и	 народная	 легенда,	
связанная	с	девушкой	горькой	судьбы	Кызана,	что	означает	«девушка	-	мать».	На	берегу	
одного	из	рукавов	Волги,	Кизанки,	находится	село	Карагли.	Так	он	называется	по	-	русски,	
местные	 жители	 называют	 его	 Кзан	 суы.	 Село	 имеет	 недва	 названия:	 по	 -	 русски	 –	
Карагали,	а	по	-	татарски	–	Каргалык.	Буквально	это	название	можно	перевести	–	«черный	
гали».	Это	 неточный	 перевод.	Местное	 название	Каргалык	можно	 перевести	 как	 «кара	
халык».	В	словаре	древнетюркских	языков	слово	«кара»	имеет	несколько	значений:	черный	
цвет;	 сильный,	мужественный;	 богатый;	 великий;	 простой,	 обыкновенный;	 тьма,	много.	
Т.о.	по	мнению	авторов	книги	«Листая	памяти	страницы»:	«Ясно	одно:	речь	идет	о	сильном	
народе,	мужественном,	простом	и	богатом,	духовном	богатстве».	Вообще	нужно	отметить,	
что	у	изначально	тюркских	сел	сохранились	исконные	названия.	Название	села	Осыпной	
бугор	 –	 Ярлы	 тюбя,	 что	 и	 переводится	 как	 «осыпной	 бугор»,	 Килинчи	 (кил	 эче	 по	 -	
татарски)	означает	«переселяйся».	До	Октябрьской	революции	почти	90	%	населения	села	
были	неграмотными.	В	то	время	село	состояло	из	трех	аулов:	Югары	–	аул	(т.е.	Верхний),	
Урта	–	аул	(Средний),	Агай	-	аул	(Старший).		

Топоним	 «Яксатово»	 -	 славянский	 только	 по	 употреблению,	 поскольку	 образован	 от	
иноязычного	аффикса.	Местные	жители	и	по	сей	день	называют	свое	село	Майлегуль,	что	в	
переводе	с	татарского	означает	«плодородная	земля»,	поскольку	и	с	момента	освоения	этих	
земель	 и	 по	 сей	 день	 основным	 занятием	 людей	 здесь	 остается	 овощеводство	 и	
садоводство.	Так	 описан	 процесс	 замены	 названия	 в	 книге	 «Листая	 памяти	 страницы»:	
«Село	 Яксатово	 было	 названо	 в	 честь	 животновода,	юртовского	 татарина	Джаксата.	 В	
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веках	 это	 имя	 потеряло	 свое	 значение	 и	 постепенно	 превратилось	 в	 название	 села	 –	
Яксатово».	

Т.о.	имя	Джаксата	со	временем	потеряло	значение.	Прибавился	суффикс	–	ов	и	название	
приобрело	 чисто	 топонимическое	 значение,	 а	 сам	 суффикс	 приобрел	 новое,	 чисто	
топонимическое	 значение,	 уже	 не	 связанное	 с	 притяжательностью,	 т.е.	 стало	
топонимообразующим	 формантом.	 Кроме	 того,	 на	 примере	 данного	 топонима	
прослеживается	общее	сокращение	сферы	употребления	притяжательных	прилагательных	
в	 наши	 дни.	 По	 такому	 принципу	 названо	 еще	 одно	 село	 Приволжского	 района	 -	
Ассадулаево,	 который	 получил	 свое	 название	 по	 фамилии	 одного	 издателей	
нефтепромыслов	Азербайджана	Ассадулаева	Шамси.	Он	создал	не	только	производство,	но	
и	 жилье,	 социально	 -	 бытовую	 сферу	 для	 населения.	 Поселок	 назывался	 поселок	
Нефтесклада	 №	 4	 общества	 «Кавказ	 и	 Меркурий»,	 возили	 нефтепродукты	 из	 Баку	 до	
Астрахани,	 здесь	 размещались	 нефтеналивные	 склады,	 построили	 их	 в	 1877	 году.	
Ассадулаев	 Ш.	 был	 владельцем	 базы	 вплоть	 до	 1917г.	 Т.о.,	 название	 Ассадулаево	 –	
относительно	молодое.	

Однако,	не	всегда	 суффиксы	–ов,	 -	 ев	указывают	на	притяжательность.	Историческое	
название	 села	 Началово	 -	 поместье	 Черепаха.	 Во	 время	 царствования	 императрицы	
Екатерины	 Великой	 был	 послан	 ею	 в	 Астрахань	 наместником	 Никита	 Афанасьевич	
Бекетов.	Осмотревшись	на	новом	месте,	Никита	Афанасьевич,	«скоро	сообразил...,	что	из	
этого	 дикого	 края	Началово	можно	 извлечь	 хорошие	 выгоды».	Для	 начала	 он	 задумал	
населить	 пустынные	 места	 Началово,	 богатые	 рыбой,	 собственными	 крестьянами.	 Но	
прежде,	 решил	 подыскать	 место	 для	 собственного	 отдыха	 и	 развлечений,	 обустроив	
подгороднее	 село	 Началово	 в	 виде	 дачи.	 Тем	 более	 этому	 способствовало	 начало	
помещичьей	 колонизации	 Астраханского	 края,	 когда	 царское	 правительство	 разрешило	
московская	межевая	канцелярия	продавать	земли	дворянам.	Этим	объясняется	и	название	
села	 Началово,	 так	 как	 было	 оно	 первым	 поселением,	 основанным	 губернатором	
Бекетовым.	 Но	 долгое	 время	 существовало	 и	 неофициальное	 название	 –	 Черепаха	
Началово,	от	одноимённого	ерика,	на	берегу	которого	и	было	построено	село	Началово.	
Еще	одно	село,	созданное	Бекетовым,	было	названо	Анютино	–	по	имени	его	дочери.	От	
человеческого	имени	произошло	название	 еще	одного	 села	–	Бирюковка.	Рассказывают,	
что	в	селе	был	рыбный	завод,	управлял	которым	Бирюков,	в	честь	которого	и	было	названо	
село.	Топоним	Евпраксино	произошло	от	имени	Евпраксии	Копытовской,	жене	отставного	
полковника	 Саквы	 Романова	 Копытовского,	 дана	 просимая	 «пустопорожняя»	 земля	 на	
«вечное	и	потомственное	владение».	

Современные	названия	улиц	сел	можно	отнести	к	определенному	пласту	таких	имен	в	
урбанонимике,	 основы	 которых	 почерпнуты	 из	 апеллятивной	 лексики	 –	 улица	
Газопроводная,	 Левоеричная,	 Правоеричная,	 Вишневая,	 Садовая,	 Дорожная,	 переулок	
Тихий.	 Более	 ранние	 названия	 образованы	 от	 знаменитых	фамилий	 -	Кирова,	Чапаева,	
Сафаралиева.		
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА НА ЗАНЯТИЯХ ПО СТАРОСЛАВЯНСКОМУ 
ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

	
При	изучении	грамматики	следует	уделять	большое	внимание	принципу	сознательности	

и	наглядности.	Эффективному	усвоению	исторической	грамматики	в	вузе	способствует,	по	
мнению	О.	Г.	Твердохлеб,	«яркий	иллюстративный	материал»,	вызывающий	у	студентов	
«интерес	к	истории	русского	языка»	и	 содержательно	обогащающий	«работу	педагога	 -	
словесника	 по	 приобщению	 студентов	 к	 ценностям	 русской	 национальной	 культуры,	 а	
через	нее	к	ценностям	общечеловеческим»	[2:	178].	Эффективным	способом	применения	
словесно	-	образной	наглядности	на	занятиях	по	истории	русского	языка	в	вузе	является	
использование	 грамматической	 сказки.	Так,	 при	 изучении	 темы	 «Имя	 прилагательное	 в	
старославянском	 языке»	 можно	 предложить	 грамматическую	 сказку	 об	 исконном	
происхождении	и	 первоначальном	 значении	 грамматических	форм	 прилагательного	под	
названием	«Сказочные	приключения	прилагательного	в	Старославянской	Грамматике».		

Начало	сказки	должно	отражать	сведения	по	курсу	«Старославянского	языка»	о	том,	что	
старославянский	 язык	 отражает	 исконное	 происхождение	 полных	 и	 кратких	 форм	
прилагательных	 и	 дает	 ясное	 представление	 об	 их	 первоначальном	 значении	 [1:	 14],	 и	
может	 быть	 таким:	 «В некотором царстве, в некотором государстве было у царя два 
сына».	 

Далее	 в	 сказочном	 ключе	 подается	 информация	 о	 краткой	 форме	 имени	
прилагательного.	Рассказывается,	что	она	указывала	на	свойство	или	качество	предмета,	не	
давая	никаких	дополнительных	характеристик,	и	что	она	более	древняя,	изменявшаяся	по	
именному	типу	склонения	(как	имя	существительное):	в	мужском	и	среднем	роде	по	типу	
именных	основ	на	* - о, * - jо, в	женском	роде	по	типу	именных	основ	на * - а, * - jа [1:	14].	
Ср.	вариант	сказочного	продолжения:	«Старший сын - краткое прилагательное.	Матерью 
его было имя существительное, поэтому он был именным, нечленным, и неопределенным.	
Обладал качественными, относительными и притяжательными разрядами.	 В общем, 
ничем не отличался от равных ему по роду.	В мужском и среднем роде превращался как 
имя существительное с основой на * - о, * - jо, или как существительное с основой на * - а, 
* - jа».	 

Далее	также	в	сказочном	стиле	повествуется	о	том,	что	1)	полная	форма	прилагательных	
имела	 значение	признака	определенного	предмета,	выделенного	из	числа	подобных	 ему	
предметов,	 то	 есть	 равных	 по	 роду,	 и	 что	 2)	 полные	 формы	 прилагательных	
образовывались	 путем	 присоединения	 к	 именному	 (краткому)	 прилагательному	
указательных	местоимений	в	мужском	роде	—	и,	в	женском	—	ia,	в	среднем—	ie [1:	15].	
Возможно,	 такое	 сказочное	 продолжение:	 «Младший сын - полное прилагательное был 
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сыном второй жены царя Местоимения.	 Поэтому он был местоименным, членным, 
определенным.	 Он мог быть качественным, относительным, но не мог быть 
притяжательным, потому что, превращаясь, он добавлял указательные местоимения: в 
мужском роде —	и, в женском — ia, в среднем— ie».	 

Следующий	 информационный	 блок	 связан	 с	 сообщением	 о	 том,	 что	
первоначально	 именные	 формы	 представляли	 собой	 простое	 соединение	
указательного	местоимения	с	соответствующей	формой	именного	прилагательного.	
Именно	 указательное	 местоимение	 вносило	 в	 обозначение	 признака	
определенность.	И	прилагательное,	и	местоимение	употреблялись	в	форме	того	же	
рода,	 числа	 и	 падежа,	 что	 и	 определяемое	 существительное.	Со	 временем	 форма	
местоимения	 сливалась	 с	 окончанием	 прилагательного,	 образуя	 одно	 сложное	
окончание.	В	формах	добраjего,	доброуjемоу	происходила	утрата	интервокального	
[j],	что	влекло	за	собой	ассимиляцию	оказавшихся	рядом	гласных	и	их	последующее	
стяжение:	 добраjего> добраего> добрааго> добраго, добруjему> доброему 
добрууму> добруму	 [1:	 15].	 В	 сказке	 это	 может	 быть	 представлено	 следующим	
образом:	 «Младший сын, чтобы удивить люд, решил поэтапно 
продемонстрировать свое волшебство: 1) взял он краткое прилагательное и 
указательное местоимение в одном роде, которые выступали как 
самостоятельные слова, сохраняя самостоятельную систему склонения, но 
местоимение служило определенным постпозитивным членом: нова его; 2) затем 
чудесным образом объединил два самостоятельных слова в одно: новаего; 3) затем, 
о чудо из чудес, произошла утрата интервокального j между гласными: новаего; 4) 
и снова чудо — ассимиляция гласных (последующий гласный уподоблялся 
предыдущему): новааго; 5) наконец, чудеса из чудес — стяжение гласных (два 
одинаковых гласных объединились в один звук): новаго».		

Завершается	объяснение	сказочными	выводами:	«Поначалу младший сын всех насмешил, 
но после его объяснения все удивились его уму, мудрости и находчивости.	С тех пор стал 
править царством полное прилагательное».	 

Таким	образом,	грамматическая	сказка,	формируя	воображаемую	схему,	состоящую	из	
ярких	 насыщенных	 образов,	 наглядно	 демонстрирует	 грамматический	 материал	 и	
способствуют	пониманию,	усвоению	и	глубокому	осознанию	грамматического	явления.		
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ОГОРЧЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

НИКА ХОРНБИ "МОЙ МАЛЬЧИК" 
 
В	 статье	 рассматривается	 широкий	 спектр	 лексических,	 синтаксических	 средств	

выражения	огорчения	в	произведении	английского	писателя	Ника	Хорнби	"Мой	мальчик"	
The	article	examines	a	wide	range	of	lexical,	syntactic	means	of	expressing	grief	in	the	novel	

«About	a	boy»	by	Nick	Hornby	
Язык	 как	 главный	 инструмент	 человеческого	 общения	 не	 только	 обеспечивает	

информационный	 обмен	 говорящих,	но	 и	 отражает	 их	 эмоциональное	 состояние	 в	 акте	
коммуникации.	 Соответственно	 понимание	 особенностей	 выражения	 эмоций	
представителями	другой	культуры	и	их	адекватное	восприятие	имеют	большое	значение	
для	достижения	успешной	межкультурной	коммуникации.	

В	понимании	Орловой	Н.Н.,	 коммуникация	представляет	 собой,	прежде	 всего,	 обмен	
эмоциями,	 которые	 могут	 не	 только	 послужить	 стимулом	 к	 началу	 общения,	 но	 и	 не	
начинать	 его	 вообще	или	прервать,	прекратить	Соответственно,	изучение	 эмоций	 также	
актуально	 с	 позиции	 прагматики,	 например,	 ведения	 конфликтного	 /	 бесконфликтного	
диалога	или	воздействия	говорящего	на	слушающего	[Орлова:	2009,	с.7].	

Особый	 интерес	 для	 нашей	 работы	 представляет	 рассмотрение	 языковых	 средств	
выражения	огорчения	в	английской	лингвокультуре.	

Для	 выявления	 и	 описания	 языковых	 средств	 выражения	 огорчения,	 мы	 сочли	
необходимым,	в	первую	очередь,	обратиться	к	словарным	определениям	слова	огорчение,	
как	в	русском,	так	и	в	английском	языках.	

Так,	 словарь	 Т.Ф.	 Ефремовой	 определяет	 огорчение,	 как	 чувство	 досады,	 горечи,	
вызванное	какой	-	л.	неудачей,	неприятностью	[Ефремова:	2001	].	

В	 толковом	 словаре	 русского	 языка	 под	 редакцией	 Д.Н.	 Ушакова,	 «огорчение» 
трактуется,	 как	 неприятность, душевная боль, горе.	 Испытать	 огорчение.	 Причинить	
огорчение.	Пережить	много	огорчений.	Синонимами	данной	лексемы	являются	следующие	
слова:	 боль,	 горесть,	 неприятность,	 обезнадеживание,	 обида,	 печаль,	 расстраивание,	
расстройство,	сокрушение,	чувство	горечи,	чувство	неудовольствия	[Ушаков:	].	

Целесообразным	 для	 нашего	 исследования	 представляется	 раскрытие	 значения	 слова	
огорчение	в	английском	языке.	Так,	в	английском	языке	огорчение	передается	следующими	
словами:	 chagrin, grief, upset, pain, affliction, mortification, infliction, pity и	 другими.	
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Оксфордский	 словарь	 английского	 языка	 определяет	 слову	 grief	 как	 -	 intense	 sorrow,	
especially	caused	by	someone’s	death:	she was overcome with grief.	

chagrin	-	a	feeling	of	vexation,	marked	by	disappointment	or	humiliation.	
upset - make	(someone)	unhappy,	disappointed,	or	worried	
pain - highly	unpleasant	physical	sensation	caused	by	illness	or	injury	
affliction - a	cause	of	mental	or	bodily	pain,	as	sickness,	loss,	calamity,	orpersecution.	
mortification	-	a	feeling	of	humiliation	or	shame,	as	through	some	injury	to	one's	prideor	self	-	

respect.	
infliction	-	the	action	of	inflicting	something	unpleasant	or	painful	on	someone	or	something	
pity - the	feeling	of	sorrow	and	compassion	caused	by	the	sufferings	and	misfortunes	of	others	

[Оксфордский	словарь	]	
Вышеприведенные	 словарные	 определения	 позволили	 нам	 лексемы	 -	 номинации	

разграничить	по	формам	выражения	на:	
 легкую форму огорчения (sadness, melancholy, regret, sorry, pity, disappointment);	
 выраженную форму огорчения (distress, woe, mournfulness, grief, sorrow, depression, 

misery, anguishtorment, suffering, affliction);	
 	аффект чувства огорчения (despair, despondency, gloom, frustration).	
Так, номинация легкой формы огорчения репрезентирована таким единицами, 

как"sadness”, "melancholy", "regret", "sorry", "pity", "disappointment" и наглядно 
представлена в следующих контекстах:	

It's a pity he didn't work harder during the term - Жаль,	что	он	не	работал	усердно	в	
течение	срока 

It's a pity you are going tonight. - Жаль,	что	Вы	уезжаете	сегодня	вечером. 
Данные	 контексты	 показывает,	 что	 номинация	 грусти	 и	 печали	 реализуется	 за	 счет	

использования	в	речи	лексемы	a	pity,	что	в	свою	очередь	раскрывает	чувство	огорчения	и	
досады	персонажа.	

Для	 выражения	 интенсивного	 характера	 огорчения	 используются	 следующие	
лексические	единицы:	grief, distress,	suffering, upset, depression. Поясним	примерами:	

He	hadn’t	said	anything	on	day	one,	just	in	case	it	turned	out	to	be	merely	a	temporary	
depression,	but	when	she	started	up	again	 the	next	morning	he	could	see	he’d	 just	been	
stupidly	hopeful.	 -	Он	ничего	не	 сказал	в	 тот	день	 это	была	всего	лишь	временная	
депрессия,	но	когда	она	снова	завелась	на	следующее	утро	он	мог	понять	 ,	что	он	
просто	тупо	надеялся	

Parents	got	pretty	cut	up	about	kids	dying,	and	he’d	find	the	requisite	years	of	grief	a	real	drain	
on	his	thespian	resources.	

В	 данных	 контекстах	 автор	 использует	 лексемы	 depression,	 grief,	 указывающие	 на	
интенсивный	характер	огорчения.	

По	мнению	Л.Г.	Бабенко,	 эмоции	могут	быть	реализованы	в	языке	не	 только	прямой 
номинацией	(pity,	chagrin,	fear,	anger,),	так	и	непосредственным	выражением	(междометия,	
инвективная	лексика,	восклицательные	предложения)	и	описанием	 (особенностей	речи	и	
голоса,	позы,	взглядом,	движений)	[1,15].	
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Голос	обозначается	такими	номинациями,	как	trembling,	vibrant,	cracked,	tense,	loud,	low,	
monotonous	и	т.д.	

Приведем	примеры:	
“Leave	off,	leave	off	at	once!”	he	cried,	trembling	with	rage.	-	"Оставь,	оставь	сразу!"	

-	Воскликнул	он,	дрожа	от	ярости.		
“So,” he said and there was a vibrant note almost like anger in his voice. “I see.	-	"Так,	

сказал	 он,	 и	 его	 оживленное	 замечание	 отражалось	 гневом	 в	 его	 голосе.	 Для	
большей	 убедительности	 подавленного	 состояния	 персонажа,	 автор	 использует	
лексический	стилистический	прием	сравнение	a vibrant note almost like anger in his 
voice.	

For half an hour or more I went on explaining in monotonous little voice, keeping my 
eyes sedately cast down. - В	 течении	 полчаса	 я	 продолжал	 объяснять	монотонным	
голоском,	при	этом	глаза	были	в	унынии.	Данный	контекст	показывает,	что	особую	
роль	в	выражении	огорчения	играет	внешность	человека,	описание	лица,	 т.е.	 глаз,	
бровей,	носа	и	др.,	свидетельствующих	о	подавленном	состоянии.	

Необходимо	обратить	 внимание	на	 то,	что	 синтаксические	 языковые	 средства	 в	
аспекте	 репрезентации	 состояния	 огорчения	 персонажей	 не	 только	 дополняют	
лексический	 уровень,	 но	 и	 придают	 яркость	 внутреннему	 миру	 персонажей.	 Для	
выражения	 огорчения	 используются	 эллипсис,	 синтаксические	 повторы,	
восклицательные	предложения.	
Поясним примером, в котором автор с помощью повтора усиливает 

эмоциональное состояние персонажа: Marcus was disappointed of the letter him 
mother put on the kitchen table. He was disappointed. 
Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что для британской 

лингвокультуре характерно использование лексических единиц, выражающих легкую 
степень огорчения, в то время как единицы, выражающих интенсивные по своей 
силе чувства употребляются редко. Это объясняется нормами речевого этикета и, 
как следствие, стремлением британцев более сдержанно отражать свои эмоции в 
языке, избегая прямой номинации сильных переживаний. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 
	
Известно,	что	на	земле	все	народы	стремятся	к	общению	с	другими	народами,	так	как	

нации	 могут	 и	 должны	 учиться	 друг	 у	 друга.	 В	 связи	 с	 чем,	 в	 языках	 появляются	
лексические	 заимствования,	 оказывающие	 влияние	 на	 взаимоотношения	 и	 развитие	
элементов	в	структуре	заимствующего	языка.	

Причины,	 побуждающие	 слова	 переходить	 из	 одних	 языков	 в	 другие,	 с	 давних	 пор	
изучаются	в	лингвистике.	Анализируя	данные	исследований,	мы	склонны	разделить	их	на	
собственно	 языковые	 и	 внеязыковые	 (исторические,	 психологические,	 социальные).	
Соглашаясь	с	Д.Д.	Крысиным,	подробно	изложившим	данное	явление,	мы	отметим,	что	эти	
причины	настолько	интегрированы,	что	зачастую	нам	бывает	трудно	определить,	какие	из	
факторов	 (лингвистические	 или	 экстралингвистические)	 могли	 явиться	 предпосылками	
заимствований	при	переходе	конкретных	слов	из	одного	языка	в	другой.[2].	Не	вызывает	
сомнения	 факт,	 что	 результатом	 общения	 между	 народами	 являются	 взаимные	
разносторонние	связи,	которые,	соответственно,	ведут	к	обмену	опытом,	а	вместе	с	ним	и	
заимствованию	слов,	понятий	и	реалий.	Возьмем,	к	примеру,	разносторонние	связи	России	
с	европейскими	странами	времен	Петра	I.	В	стране	была	переустроена	административная	
система,	 реорганизовано	 военно	 -	 морское	 дело,	 произошли	 изменения	 в	 торговле,	
фабрично	 -	 заводских	 предприятиях.	 Экономические	 и	 общественно	 -	 политические	
преобразования	оставили	 значительный	след	в	лексическом	составе	русского	языка	того	
периода.	[4,	4	-	5].		

Иногда	причины	 заимствования	приходится	искать	в	самом	 заимствующем	языке.	По	
справедливому	замечанию	Л.	Якубинского	словарное	заимствование	не	всегда	«является	
результатом	 обмена	 предметами	 и	 понятиями	 ("вещами")"	 [6:	 1].	 При	 исследовании	
лексикографического	 материала	 мы	 выявили	 ряд	 слов,	 проникших	 в	 заимствующий	
(русский)	 язык,	 даже	 при	 наличии	 в	 нем	 эквивалентов.	 [3],	 [5].	 Подобного	 рода	
сосуществование	иноязычного	происхождения	слов	с	исконными	словами	заимствующего	
языка	может	 образовывать	 синонимичные	 ряды	 в	 случае,	 если	 в	 своем	 языке	 имеются	
близкие	по	значению	слова.	В	результате	заимствования	могут	либо	вытеснить	исконные	
слова,	либо	сосуществовать	вместе	с	ними	в	языке	и	употребляться	вкачестве	синонимов.	
Ср.:	лимитировать	–	ограничивать,	комфорт	 -	удобство,	арестовать	–	задержать,	секрет	 -	
тайна,	и	т.д.	

Также	к	языковым	причинам	заимствования	можно	отнести	следующие:	
1)	устранение	полисемии	исконного	 слова,	упрощение	 его	 смысловой	 структуры	 (ср.:	

репортаж	–	рассказ,	сообщение,	пароль	–	слово,	эмансипация	–	освобождение,	вазелин	–	
мазь,	период	–	время	и	т.д.);	



141

	

	

2)	создание	стилистического	эффекта	в	языке	(ср.:	афера	–	дело,	бизнес	–	дело,	кузина	–	
двоюродная	сестра,	кузен	–	двоюродный	брат,	вояж	–	путешествие).		

Как	 свидетельствует	 Л.П.Крысин,	 в	 остальных	 случаях	 язык	 применяет	 лексические	
заимствования,	если	обозначаемое	представляет	собой	единое	целое,	один	предмет,	одну	
вещь	 или	 одно	 явление,	 но	 выражается	 словосочетанием	 или	 несколькими	
словосочетаниями	[1,	11	-	15].	Таким	образом,	язык	стремится	назвать	данное	явление	не	
словосочетанием,	а	одним	словом.	Ср.:	 турне	–	«путешествие	по	круговому	маршруту»,	
снайпер	–	«меткий	стрелок»,	мотель	–	«гостиница	для	автотуристов»,	диктор	–	«работник	
телевидения	 или	 радио,	 читающий	 текст	 перед	 микрофоном»,	 цирк	 –	 «один	 из	 видов	
театрального	искусства»,	спринт	–	«бег	на	короткие	дистанции».		

Таким	 образом,	 в	 результате	 проведенного	 исследования	 мы	 можем	 заключить,	 что	
заимствования	происходят	по	ряду	причин:		

1)	потребностью	в	наименовании	нового	явления,	новой	вещи;		
2)	необходимостью	в	разграничении	синонимичные	понятия;		
3)	тенденцией,	заключающийся	в	том,	что	не	расчлененный	на	отдельные	составляющие	

цельный	объект	должен	обозначаться	нерасчлененно,	цельно,	а	не	сочетанием	слов.		
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МОДЕЛЬ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Этикет	речевого	общения	играет	важную	роль	для	успешной	деятельности	человека	в	

обществе,	его	личностного	и	профессионального	роста,	построения	крепких	семейных	и	
дружеских	 отношений.	 В	 узком	 смысле	 слова	 речевой	 этикет	 можно	 определить	 как	
систему	 языковых	 средств,	 в	 которых	 проявляются	 этикетные	 отношения.	Элементы	 и	
формулы	этой	системы	могут	быть	реализованы	на	разных	языковых	уровнях.	
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Коммуникативная	культура	–	это	часть	базовой	культуры	личности,	обеспечивающая	ее	
готовность	 к	 жизненному	 самоопределению,	 установлению	 гармоничных	 отношений	 с	
окружающей	действительностью	и	внутри	себя.	Она	есть	средство	создания	внутреннего	
мира	 личности,	 богатства	 ее	 содержания,	 средство	 решения	 возникающих	 проблем.	 В	
коммуникативную	культуру	входят:	эмоциональная	культура	(культура	чувств),	культура	
мышления	 и	 культура	 речи.	 Коммуникативная	 культура	 формируется	 с	 дошкольного	
возраста.	В	школе	для	этой	цели	существуют	специальные	дисциплины	–	культура	речи,	
риторика,	культура	общения	и	др.	

Макроуровень	 модели:	 общение	 представляет	 собой	 сложную	 сеть	 взаимосвязей	
индивида	 с	 другими	 людьми	 и	 социальными	 группами	 и	 рассматривается	 как	 важный	
аспект	 образа	 жизни	 человека	 (процесс	 общения	 изучается	 в	 интервалах	 времени,	
сравниваются,	 сопоставляются	 с	 продолжительностью	 человеческой	 жизни,	 при	 этом	
акцент	делается	на	анализе	психического	развития	индивида).	

Мезауровень	 модели:	 общение	 рассматривается	 как	 совокупность	 целенаправленных,	
логически	 завершенных	контактов	или	ситуаций	взаимодействия,	которые	меняются	и	в	
которых	 оказываются	 люди	 в	 процессе	 жизнедеятельности	 на	 конкретных	 временных	
отрезках	своей	жизни	(акцент	делается	на	содержательных	компонентах	ситуаций	общения	
–	 «в	 связи	 с	 чем»	 и	 «с	 какой	 целью»;	 вокруг	 этого	 предмета	 общения	 раскрывается	
динамика	общения,	анализируются	вербальные	и	невербальные	средства,	этапы	общения).	

Микроуровень	модели:	внимание	сосредоточивается	на	анализе	 элементарных	единиц	
общения	как	взаимодействия	поведенческих	актов	 (взаимодействие	охватывает	действие	
одного	 партнера	 и	 противодействие	 другого,	 например	 «вопрос	 -	 ответ»,	 «сообщение	
информации	-	отношение	к	ней»	и	т.п.).	

Речевой	 этикет	 предусматривает	 соблюдение	 норм	 поведения	 и	 общения.	Поскольку	
общение	есть	деятельность	человека,	процесс,	в	котором	он	участвует,	то	при	общении	в	
первую	очередь	учитываются	особенности	речевого	этикета.	По	тому,	как	человек	 знает	
этикет,	 соблюдает	 его,	 судят	 о	 нем	 самом,	 его	 воспитании,	 общей	 культуре,	 деловых	
качествах.	
	Владение	 речевым	 этикетом	 способствует	 приобретению	 авторитета,	 порождает	

доверие	и	уважение.	Знание	правил	речевого	этикета,	их	соблюдение	позволяет	человеку	
чувствовать	себя	уверенно	и	непринужденно,	не	испытывать	неловкости	из	-	за	промашек	и	
неправильных	действий,	избежать	насмешек	со	стороны	окружающих.	
	Знание	 особенностей	 национального	 этикета,	 его	 речевых	 формул,	 понимание	

специфики	 делового	 общения	 той	 или	 иной	 страны,	 народа	 помогают	 при	 ведении	
переговоров,	установлении	контактов	с	зарубежными	коллегами,	партнерами.	

Действенная	 сила	 речевого	 этикета	 в	 его	 особых	 социальных	 и	 лингвистических	
свойствах.	Первое	из	них	–	требования	общества,	неотвратимость	исполнения	этикетных	
норм.	Иначе	 говоря,	 если	 хочешь	 быть	 членом	 своей	 среды,	 общности,	 в	 том	 числе	 и	
национальной,	 исполняй	 то,	 что	 от	 тебя	 ожидают.	 Второе	 свойство:	 речевой	 этикет	 –	
социальные	«поглаживание».	Третье	свойство	–	произнесение	формулы	речевого	этикета	
представляет	 собой	 речевое	 действие.	 Четвертое	 свойство	 –	 в	 языковой	 структуре	
стереотипов	речевого	этикета	заложены	«я»	говорящего	лица	и	«ты»	адресата.	
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕРМИНОВ 

 
Для	 системного	 изучения	 любой	 терминологии	 традиционно	 используют	 способ	

дифференциации	терминов	по	тематическим	группам,	которые	являются	объединениями	
специальных	названий	на	основе	классификации	самих	предметов	и	явлений.	

Тематическая	группа	–	это	«ряд	слов,	объединенных	общностью	родовых	значений,	то	
есть	слова,	которые	называют	разновидности	одного	и	того	же	ряда	предметов»	[1,	с.	55].	
Объединение	 терминов	 в	 одну	 группу	 происходит	 благодаря	 сходству	 функций	
обозначаемых	словами	предметов	и	процессов.	
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Телекоммуникационная	 терминология	 чрезвычайно	 разнообразна	 по	 лексическому	
составу.	На	основе	анализа	значений	телекоммуникационных	терминов	и	их	обобщения	в	
составе	исследуемой	терминологии	можно	выделить	следующие	тематические	группы:	

1)	названия	процессов,	операций	и	действий;	
2)	названия	методов,	способов,	алгоритмов,	режимов,	правил	и	моделей;	
3)	названия	аппаратных	и	программных	средств,	устройств,	систем	и	их	элементов;	
4)	названия	типов,	форм,	объемов	и	атрибутов	информации;	
5)	названия	взаимосвязи	между	телекоммуникационными	элементами;	
6)	названия	величин;	
7)	названия	свойств,	качеств,	явлений	и	состояний;	
8)	названия	телекоммуникационных	услуг;	
9)	названия	предприятий	и	их	подразделений,	помещений	и	сооружений	специального	

назначения	и	их	частей;	
10)	названия	субъектов,	лиц,	профессий	и	специальностей;	
11)	названия	наук,	теорий	и	их	разделов;	
12)	названия	единиц	измерения.	
Все	 объекты	 телекоммуникационной	 отрасли	 функционируют	 и	 взаимодействуют	 в	

соответствии	 с	 семиуровневой	моделью	 взаимодействия	 открытых	 систем	 [2,	 с.	 5].	Для	
организации	обмена	информацией	в	телекоммуникационных	системах	международными	и	
национальными	стандартами	определены	следующие	уровни:	
	-	 прикладной	 уровень,	 обеспечивающий	 услуги	 по	 обмену	 данными	 между	

прикладными	процессами	обработки	данных;	
	-	 уровень	 представления	 данных,	 обеспечивающий	 преобразование	 и	 представление	

данных	 в	 нужном	 формате	 для	 обмена	 информацией	 между	 логическими	 объектами	
прикладного	уровня;	
	-	 сеансовый	 уровень,	 обеспечивающий	 услуги	 для	 организации	 и	 синхронизации	

взаимодействия	между	логическими	объектами	уровня	представления	данных;	
	-	транспортный	уровень,	обеспечивающий	надежную	и	экономичную	передачу	данных	

между	 логическими	 объектами	 сеансового	 уровня	 при	 условии	 эффективного	
использования	ресурсов	низших	уровней;	
	-	 сетевой	 уровень,	 обеспечивающий	 маршрутизацию	 и	 ретрансляцию	 для	 обмена	

данными	между	логическими	объектами	транспортного	уровня;	
	-	 уровень	 звена	 данных,	 обеспечивает	 установление,	 поддержание	 и	 освобождения	

соединений	 между	 логическими	 объектами	 сетевого	 уровня,	 а	 также	 выявление	 и	
исправление	ошибок,	которые	случаются	на	физическом	уровне;	
	-	физический	уровень,	обеспечивающий	механические,	электрические,	функциональные	

и	 процедурные	 средства	 для	 активизации,	 поддержания	 и	 деактивизации	 физических	
соединений,	 предназначенных	 для	 побитовой	 передачи	 между	 логическими	 объектами	
уровня	звена	данных.	

С	 учетом	 этого	 большинство	 тематических	 групп	можно	 разделить	 на	 подгруппы,	 в	
зависимости	от	того,	понятия	какого	уровня	называют	термины.	Некоторые	специальные	
названия	нельзя	четко	отнести	к	определенному	уровню.	Функционально	они	принадлежат	
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к	 нескольким	 уровням	 одновременно.	 Для	 таких	 случаев	 целесообразно	 предусмотреть	
дополнительную	подгруппу	общих	терминов.	

Наличие	 такой	 декомпозиции	 позволяет	 в	 составе	 тематических	 групп	 выделить	
несколько	 лексико	 -	 семантических	 подгрупп.	 Например,	 термин	 сигнал	 («форма	
представления	информации	для	передачи	по	физическому	каналу»	 [3])	можно	отнести	к	
тематической	 подгруппы	 терминов	 физического	 уровня	 тематической	 группы	 названий	
типов,	форм,	объемов	и	атрибутов	информации.	

Таким	 образом,	 телекоммуникационная	 терминология	 является	 сложной	 системой,	
элементами	 которой	 являются	 группы	 тематически	 объединенных	 терминов.	 В	 рамках	
выделенных	двенадцати	тематических	групп	преобладают	те,	которые	имеют	подгруппы.	
Такое	 различие	 отражает	 взаимодействие	 каждого	 термина	 с	 другими	 специальными	
названиями	 исследуемой	 терминосистемы.	 Наиболее	 многочисленными	 являются	
тематическая	 группа	 названий	 процессов,	 операций	 и	 действий	 и	 тематическая	 группа	
названий	методов,	способов,	алгоритмов,	режимов,	правил	и	моделей.	
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Женщина	–	это	универсальный	концепт,	присущий	всем	ментальным	картинам	мира,	с	
другой	стороны,	он	включает	в	себя	сугубо	национальную	русскую	специфику.		

Обратимся	 к	 словарю.	Женщина	 –	 "1.	Лицо,	противоположное	мужчине	по	полу;	 та,	
которая	рожает	детей	и	кормит	их	грудью;	2.	Взрослая,	в	отличие	от	девочки,	девушки.	3.	
Лицо	женского	пола,	вступившее	в	брачные	отношения"	[7].	Женщина	рассматривается	в	
первую	 очередь	 с	 точки	 зрения	 её	 физиологических	 и	 возрастных	 характеристик,	
социальный	статус	здесь	определяется	лишь	со	стороны	семейного	положения.	
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Исходя	 из	 представления	 о	 человеке	 как	 о	 сложном	 существе,	 концепт	 «женщина»	
можно	 разделить	 на	 три	 микроконцепта.	 Они,	 в	 свою	 очередь,	 состоят	 из	 различных	
аспектов,	 объективируемых	 в	 языке	 фразеологизмами:	 «внутренний	 человек»	 –	
психологические	характеристики,	моральные	качества,	интеллектуальные	способности;	2.	
«внешний	 человек»	 –	 биолого	 -	 физиологические	 характеристики	 и	 внешность;	 3.	
«социальный	 человек»	 –	 семейное	 положение,	 социальный	 статус,	 социально	 значимая	
деятельность.		

Первая	группа	описывает	черты	женского	характера	и	саму	женщину	как	нравственную	
и	духовную	личность.	Сюда	можно	отнести	такие	пословицы,	как:	«Куда сердце женщину 
потянет, туда и ноги, понесут», «Женский обычай – слезами беде помогать»	и	др.	Черты,	
характеризующие	 женский	 характер,	 в	 основном	 носят	 отрицательную	 коннотацию.	
Положительно	характеризуются	такие	качества	женского	характера:	добродетель,	весёлый	
нрав,	трудолюбие	и	верность:	«С доброй женой горе – полморя, радость вдвойне», «Добрая 
жена – веселье, а худая – злое зелье»,	 «Баба не квашня: встала да пошла», «Баба и в 
горящую избу войдет», «С любимым рай и в шалаше».	

Как	правило,	высмеиваются	женские	недостатки,	показывается	превосходство	мужчины	
над	женщиной	в	умственном	плане:	«Курица – не птица, женщина – не человек», «Волос 
долог, да ум короток».	 Пословиц,	 характеризующих	 негативные	 стороны	 женского	
характера,	намного	больше,	чем	пословиц	с	положительной	оценкой.	В	обществе,	культуре	
и	языке	сложились	стереотипы,	согласно	которым	женщине	присущи	многие	пороки.	

В	 сознании	 представителей	 русской	 культуры	 внешние	 качества	 женщины	
ассоциируются	с	красотой,	нежностью,	обаянием	и	грацией.	Привлекательная	внешность	
женщины	рассматривается	как	необходимый	атрибут,	который	поможет	ей	устроиться	в	
жизни:	«Девка красна до замужества».	

Социальное	бытие	женщины	чаще	всего	оно	касается	семейной	жизни:	«Холостому – 
помогай боже, а женатому – жена поможет», «Муж – голова в доме, а все - таки дети 
таковы, какова у них мать».	

Содержание	 концепта	 «женщина»	 в	 том	 виде,	 как	 оно	 представлено	 во	фразеологии,	
имеет	 неоднородный	 и	 противоречивый	 характер	 и	 отражает	 особенности	 русской	
лингвокультуры.	Чтобы	раскрыть	его	место	в	русской	языковой	картине	мира,	обратимся	к	
данным	«Русского	ассоциативного	словаря».	По	мнению	авторов,	он	помогает	проникнуть	
в	 социально	 -	 истоическую	 память	 носителей	 языка	 и	 получить	 ответ	 на	 вопрос:	 «Как	
мыслят	русские	в	современной	России?»	[2,	с.	5].	В	концепте	«женщина»	наиболее	яркими	
оказались	наименования,	связанные	с	внешней	привлекательностью	женщины,	ее	умом	и	
заботой	о	ближних	(красивая,	добрая,	любимая,	мудрая,	с	ребёнком).	Они	составляют	ядро	
данного	концепта,	свидетельствуют	о	наиболее	значимых	для	русского	сознания	качествах,	
присущих	женщине.		

В	русском	языковом	сознании	образ	женщины	имеет	более	положительную	оценку,	в	
отличие	 от	 образа	 мужчины.	 «Установлено,	 что	 русская	 женщина	 оценивается	
информантами	обоего	пола	выше,	чем	русский	мужчина.	Респонденты	во	многих	случаях	
затруднились	 определить	 типичные	 качества	 русского	 мужчины.	 При	 идентификации	
типичных	черт	русской	женщины	таких	трудностей	отмечено	не	было»	[3,	с.	46].	При	этом	
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женственность	 ассоциируется	 не	 со	 слабостью,	 а	 с	 силой,	 решительностью,	
выносливостью,	терпением,	любовью	(в	первую	очередь	материнскою),	умом	и	красотой.	
Концепт	 «женщина»	 очень	 многомерен	 и	 включает	 в	 себя	 самые	 разные,	 порой	
противоположные	 коннотации,	 что	 говорит	 о	 загадочности	 женской	 природы	 и	 её	
неоднозначной	оценке	русским	языковым	сознанием.	
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Как	было	принято	во	внимание	раньше,	понятия	в	языке	обозначаются	не	только	одним	

словом,	 но	 и	 фиксированными,	 не	 распадающимися	 словосочетаниями.	 Такие	
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словосочетания	 в	 языке	 называются	 фразеологизмами.	 [2:161	 -	 162]	 Верно,	 что	
фразеологизмы	 можно	 разделить	 на	 несколько	 групп	 в	 соответствии	 с	 компонентами,	
участвовавшими	в	их	возникновении.	И.А.	Илюхина	делит	фразеологизмы	на	4	группы.	В	
первой	 группе	 собраны	 фразеологические	 единицы	 с	 отрицательным	 грамматическим	
компонентом	 и	 отрицательной	 семантикой,	 во	 второй	 -	 фразеологические	 единицы	 с	
отрицательным	грамматическим	компонентом	но	с	положительной	семантикой,	в	третьей	-	
фразеологические	единицы	с	отрицательным	смысловым	компонентом	и	с	отрицательной	
семантикой,	в	четвертой	-	фразеологические	единицы	без	грамматического	и	смыслового	
показателя	 отрицания	 но	 с	 отрицательной	 семантикой.	 [1]	 В	 фразеологизмах	 третьей	
группы	отрицательным	смысловым	компонентом	могут	выступать	такие	слова	как	тибү,	
таптау,	туздыру,	сугу,	түгү	и	т.п.	
Ничекләр итеп аның сүзен аяк астына салып таптамак кирәк. [разг.]	В	этом	примере	

устойчивое	словосочетание	приходит	в	функции	сказуемого.	Это	ставит	его	на	сильную	
позицию.	 Данное	 словосочетание,	 обладающее	 смыслом	 невнимания,	 неуважения,	
пренебрежения	 является	 составной	 частью	 конструкции	 образования	 отрицания	 внутри	
предложения.	 О	 широких	 возможностях	 выражения	 отрицания	 с	 помощью	
вопросительного	 местоимения	 ничек	 и	 глагола	 мы	 уже	 сказали,	 а	 в	 этом	 примере	
устойчивое	словосочетание,	приходящее	в	функции	сказуемого,	обогащает	конструкцию	
этого	вида	еще	одним	важным	элементом.	Особенность	такой	конструкции	в	том,	что	в	нем	
важное	 место	 занимает	 семантическое	 содержание	 устойчивого	 словосочетания.	 Также	
можно	выделить	и	следующие	фразеологизмы:	җилгә	туздыру	–	истратить;	җүләр	сату	–	
изображать	 осла;	 трай	 тибү	 –	 попусту	 тратить	 время;	 аяз	 көнне	 яшен	 суккандай	 –	
неожиданно;	ат	ачуын	тәртәдән	алу	–	незаслуженно	обидеть;	биткә	төкерү	–	не	считаться.	
Нужно	отметить	и	то,	что	за	счет	своей	отрицательной	семантики	данные	фразеологизмы	
способны	участвовать	при	образовании	сдвоенного	отрицания,	за	счет	чего	в	определённом	
контексте	преобретается	положительный	 смысл.	Скажем,	 в	предложении	Җүләр сатма.	
[разг.]	наблюдаем	то	самое	явление.	Минем башка тай типмәгән әле! [разг.]	Здесь	в	ходе	
оценки	фразеологизма	башка тай типмәгән	можем	сказать,	что	в	составе	его	изначальной	
формы	 башка тай тибү	 применен	 глагол	 в	 утвердительной	 форме,	 но	 с	 логической	
стороны	в	данном	словосочетании	запрятана	отрицательная	оценка.	В	этом	словосочетании	
отрицание,	зависящее	от	семантических	рамок,	и	отрицание,	отраженное	грамматически,	
совместно	передают	положительную	информацию.	

Делая	 выводы	 из	 вышеизложенного	 также	 можно	 подчеркнуть,	 что	 некоторые	
фразеологизмы	 в	 речи,	 вступая	 в	 связь	 с	 другими	 средствами	 языка,	 участвуют	 в	
образовании	 сдвоенного	 отрицания,	 за	 счет	 своей	 отрицательной	 семантики,	 которая	 в	
свою	 очередь	 образована	 благодаря	 отрицательному	 смысловому	 компоненту	 в	 своем	
составе.	
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ЛОГИСТИКА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация.	В	работе	рассматриваются	актуальные	проблемы	и	их	решение	логистики	

фармацевтического	бизнеса.	
Ключевые	 слова:	 производитель;	 дистрибьютор	 (организация	 оптовой	 торговли,	

аптечная	 организация,	 реализация	 дорожной	 карты,	 фармацевтическая	 логистика,	
интегральная	логистика); участники	товаропроводящей	цепочки;	розничная	цена;	НДС.		

В	 настоящее	 время	 интенсивно	 идут	 процессы	 формирования	 и	 уточнения	 понятия,	
миссии,	 целей,	 задач,	 функций,	 интегральной	 логики:	 принципов	 и	 методов	
международной	 фармацевтической	 логистики[1	 -	 2],	 современных	 логистических	
алгоритмов	хранения	вакцин	и	иммунобиологических	препаратов	в	условиях	«хододовой	
цепи»,	методов	и	способов	управление	товарными	запасами	лекарственных	препаратов	с	
фактора	 сезонности[3	 -	 4],	 основных	 предпосылок	 и	 порядкаорганизации	 и	
функционирования	аптечных	сетей,	статистических	методов	для	планирования	логистики	
снабжения	сети	фармацевтических	препаратов[5	-	7].	
Эти и другие проблемы фармацевтической отрасли рассматривались на «3 - ей 

практической конференции «Логистика в фармацевтическом бизнесе 2014»,	
организованной	компанией	infor	-	media	Russia,	которая	состоялась18	февраля	в	Swissotel	
Красные	 Холмы.	 В	 конференции	 приняли	 участие	 представители	 ведущих	
фармацевтических	и	логистических	компаний,	а	также	представители	власти.	Мероприятие	
прошло	 при	 участии	 Логистической	 Группы	 «Сантэнс	 Сервис»	 и	 при	 поддержке	
InnovativePharma,	СПФО,	РААС,	СФР,	АРФП,	AIPM[8].	

Темы,	рассматриваемые	на	конференции:	
	-	реализация	Дорожной	карты	«Совершенствование	таможенного	администрирования»;	

(Михаил Антипов,	начальник	отдела	нормативного	обеспечения	ВЭД,	Минэкономразвития	
РФ)		
	-	 субъектно	 -	 ориентированный	 подход	 в	 рамках	 Системы	 Управления	 рисками;	

(Александр Крылов,	начальник	отдела	Управления	рисками	и	оперативного	контроля,	ФТС	
России)	
	-	 Фокус	 -	 темой	 конференции	 стал	 обзор	 новых	 правовых	 норм,	 а	 именно:	 какие	

перемены	 могут	 произойти	 в	 таможенном	 администрировании	 в	 России	 и	 Евросоюзе;	
новый	проект	таможенного	кодекса	Евразийского	таможенного	союза;	(Марина Лякишева,	
Член	Координационного	совета	по	оптимизации	движения	внешнеторговых	грузопотоков	
при	комитете	Государственной	Думы	РФ	по	транспорту,	руководитель	экспертного	совета	
по	 вопросам	 таможенного	 регулирования	 Комитета	 РСПП	 по	 интеграции,	 торгово	 -	
таможенной	 политике	 и	ВТО,	 советник	 по	 вопросам	 таможенного	 права	 в	московском	
офисе	DLA	Piper)	
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	-	 как	 не	 ошибиться	 в	 выборе	 логистического	 оператора;	 (Валентин Толкунов,	
BoehringerIngelheim	LLC;	особое	 внимание	он	посоветовал	обратить	на	 ставку	фрахта	и	
условия	оплаты,	соблюдение	сроков	доставки	и	время	подачи	транспорта)		
	-	 наиболее	 часто	 встречающиеся	 недостатки	 в	 температурном	 мониторинге,	

обслуживании	оборудования	и	транспортировке;	(Михаил Хазанчук,	NovoNordisk)		
	-	ключевые	факторы	контроля	качества	цепочек	поставок;	 (специальный	 гость	 -	Жан 

Франсуа Фюско,	FM	Health)		
	-	как	можно	больше	времени	надо	уделять	обучению	персонала;	(Андрей Кухаренко)	
	-	 «Поставка	 товаров	 в	 аптечные	 сети»	 (доклад	 Евгения Стригаса,	 финансового	

директора,	 «ПрофитМед»,	 в	 котором	 он	 осветил	 основные	 особенности	 работы	 с	
аптечными	сетями	и	о	преимуществах	электронного	документооборота)[2]	
В фармацевтической отрасли выделяют три типа участников товаропроводящей 

цепочки,	тесно	взаимодействующих	между	собой:	
	-	производитель;	
	-	дистрибьютор	(организация	оптовой	торговли	ЛС);	
	-	аптечная	организация.		
Оптовый	 сегмент	 фармацевтического	 рынка	 представляют	 2947	 дистрибьюторских	

компаний.	Классификация	дистрибьюторов	по	охвату	рынка:	
	-	национальные	-	осуществляющие	поставку	ЛП	по	всей	территории	России;	
	-	межрегиональные	-	осуществляющие	поставку	в	различные	регионы	страны,	однако	

представленные	не	на	всей	территории;	
	-	региональные	-	работающие	преимущественно	в	рамках	одного	региона;	
Компании	«национального»	уровня	доминируют	практически	во	всех	округах,	однако,	

существуют	 особенности,	 связанные	 с	 историческим	 происхождением	 тех	 или	 иных	
компаний,	 дисбалансом	 экономического	 развития	 конкретных	 регионов	 России.	 Так,	 в	
центральной	 России	 лидируют	 компании	 «ПРОТЕК»	 и	 «СИАИнтернейшнл»,	 в	Сибири	
сильны	позиции	компаний	«Катрен»	и	«РОСТА».		
Регулирование цен на лекарственные препараты: 
С	1	января	2010	введено	государственное	регулирование	цен	на	лекарства	из	перечня	

ЖНВЛП	 (перечень	 жизненно	 необходимых	 и	 важнейших	 лекарственных	 препаратов).	
Перечень	 ЖНВЛП	 -	 ежегодно	 утверждаемый	 Правительством	 Российской	 Федерации	
перечень	лекарственных	препаратов	для	медицинского	применения.	В	2014	году	в	России	
применяется	перечень	ЖНВЛП	2012	года,	утвержденный	распоряжением	Правительства	
РФ	от	7	декабря	2011	г.	N	2199	-	р.	В	настоящее	время	ведется	разработка	новых	критериев	
формирования	перечня	ЖНВЛП.	В	этот	перечень	включено	около	500	наименований,	в	том	
числе	 безрецептурные	 (OTC	 -	 препараты):	 ацетилсалициловая	 кислота	 (аспирин),	
дротаверин	 (но	 -	 шпа),	 активированный	 уголь,	 аскорбиновая	 кислота	 и	 др.,	 так	 и	
рецептурные	(Rx):	морфин,	инсулин,	бисопролол	и	др.[1].	
Цена на лекарства из перечня ЖНВЛП рассчитывается на базе двух методик:	
	-	определения	предельной	цены	производителя	жизненно	необходимых	и	важнейших	

лекарственных	средств;		
	-	определения	предельных	торговых	надбавок.	
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Розничная	цена	состоит	из	суммы	предельной	зарегистрированной	цены	производителя,	
оптовой	и	розничной	надбавок,	которые	варьируются	в	зависимости	от	региона.	

Ррозн	=	Рпроизвзарег	+	Нопт	+	Нрозн,	
Где	 -	 Ррозн	 (предельная	 розничная	 цена)	 –	 максимально	 допустимая	 в	 субъекте	

Российской	 Федерации	 розничная	 цена	 на	 лекарственный	 препарат,	 без	 учета	 НДС;	 -	
Рпроизвзарег (предельная	 отпускная	 цена	 производителя)	 –	 зарегистрированная	 цена	
производителя	 на	 ЖНВЛП,	 рассчитанная	 в	 соответствии	 с	 Методикой,	 утвержденной	
приказомМинздравсоцразвития	России	и	Федеральной	службы	по	тарифам	от	14	декабря	
2009	г.	№983н	/	447	-	а	и	внесенная	в	Государственный	реестр	предельных	отпускных	цен;	-	
Нопт, Нрозн	(предельная	оптовая,	предельная	розничная	надбавки)	–	предельная	надбавка	
к	фактической	 отпускной	 цене	 производителя,	 размеры	 которой	 установлены	 органами	
исполнительной	 власти	 субъекта	 Российской	 Федерации	 с	 дифференциацией	 на	 3	
категории	в	зависимости	от	стоимости	лекарственных	средств:	1	категория	–	предельная	
зарегистрированная	цена	производителя	без	НДС	до	50	рублей;	2	категория	–	от	50	до	500	
рублей;	3	–	свыше	500	рублей.	

Соответственно,	оптовая	цена	состоит	из	суммы	предельной	зарегистрированной	цены	
производителя	и	оптовой	надбавки,	которая	варьируются	в	зависимости	от	региона:		

Ропт	=	Рпроизвзарег	+	Нопт.	
Реализация	лекарственных	средств	организациями	оптовой	торговли	осуществляется	с	

обязательным	 оформлением	 протокола	 согласования	 цен	 поставки	 ЖНВЛП	 по	 форме,	
утвержденной	Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	8	августа	2009	г.	
N	654.		
Пример формирования розничной цены: 
Аптека,	 например,	 закупила	 амитриптилин	 табл.	 10	мг,	№	 50,	 производитель	АЛСИ	

Фарма	ЗАО	-	Россия,	у	организации	оптовой	торговли	по	цене	18	(без	НДС),	19	80	коп.	(с	
НДС).	 Фактическая	 отпускная	 цена	 производителя	 -	 15	 (без	 НДС).	 Установленная	
предельная	розничная	надбавка	к	фактической	отпускной	цене	производителя	 (без	НДС)	
для	 ценовой	 группы	 до	 50	 включительно	 составляет	 25	%	 .	Отпускная	 цена	 аптеки	 на	
ЖНВЛП	формируется	путем	 суммирования	фактической	цены	производителя	без	НДС,	
оптовой	 и	 розничной	 надбавки,	 исчисленных	 от	 фактической	 отпускной	 цены	
производителя(!)	без	учета	НДС.	НДС	начисляется	на	общую	стоимость	товара.	

Максимальная	величина	розничной	надбавки	составит:	15	*	0,25	=	3	75	коп.Розничная	
цена	составит:	(18	+	3	75	коп.)*1,1	=	23	93	коп.	

Нало г	на	доба вленную	сто имость	(НДС)	—	косвенный	налог,	форма	изъятия	в	бюджет	
государства	 части	 добавленной	 стоимости,	 которая	 создаётся	 на	 всех	 стадиях	 процесса	
производства	товаров,	работ	и	услуг	и	вносится	в	бюджет	по	мере	реализации.	

В	России	НДС	действует	с	1	января	1992	года.	Порядок	исчисления	налога	с	2001	года	
регулируется	главой	21	Налогового	кодекса	РФ.	Максимальная	ставка	НДС	в	Российской	
Федерации	после	его	введения	составляла	28	%	 ,	 затем	была	понижена	до	20	%	 ,	а	с	1	
января	2004	года	составляет	18	%	 .Для	некоторых	товаров	в	настоящее	время	действует	
пониженная	ставка	10	%	[4]:	
	-	 лекарственных	 средств,	 включая	 лекарственные	 средства,	 предназначенные	 для	

проведения	 клинических	 исследований,	 лекарственные	 субстанции,	 в	 том	 числе	
внутриаптечного	изготовления;	
	-	изделий	медицинского	назначения;	
	-	продуктов	детского	и	диабетического	питания;	
	-	подгузников	
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Таким	образом,	дистрибьюторам	в	условиях	ограничения	торговой	наценки	на	ЖНВЛП	
выгоднее	осуществлять	поставку	товара	конечному	потребителю	(аптеке,	ЛПУ	и	т.д.),	чем	
перепродавать	 его	 по	 цепочке,	 делясь	 прибылью	 с	 остальными	 участниками	 системы	
товародвижения.	 В	 результате	 регулирования	 уровня	 наценки	 на	 препараты	 перечня	
ЖНВЛП,	в	2011	году	произошло	снижение	рентабельности	оптового	бизнеса	с	6	%	(2005	г.)	
до	 2	 -	 5	 %	 (2010	 г.)	 и	 продолжает	 снижаться,	 особенно	 для	 небольших	 вторичных	
дистрибьюторов[6].	
Технологические процессы и принципы построения работы фармацевтической 

логистики: 
1.	Подготовка	к	приему	очередной	партии	товара	на	склад;	
2.	Прием	товара	и	входной	контроль;		
3.	Хранение;	
4.	Комиссионирование	по	заявке	клиента;	
5.	Выходной	контроль;	
6.	Перемещение	готовой	партии	товара	в	зону	экспедиции;	
7.	Отгрузка	готовой	партии	товара	на	клиента.		
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ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА НИЖЕГОРОДЧИНЫ 

	
Засечная	черта	–	это	система	сооружений	оборонительного	характера.	Она	состояла	как	

из	 естественных,	 так	 и	искусственных	препятствий.	К	 ним	 относились	 лесные	 завалы	 -	
засеки,	частоколы,	надолбы,	земляные	рвы	и	валы,	волчьи	ямы,	а	также	болота,	озера,	реки.	
На	лесных	дорогах	сооружались	крепостцы	и	башни,	а	в	стратегически	важных	пунктах	–	
целые	города	-	крепости	и	остроги.	Охрана	их	возлагалась	на	засечную	стражу,	состоявшую	
из	служилых	людей,	казаков	и	служилых	татар	и	мордвы.		

Непосредственно	засека	–	это	заграждение	из	леса,	вершинами	поваленного	в	сторону	
противника.	 Лер	 рубили,	 оставляя	 очень	 высокие	 пни	 так,	 чтобы	 стволы	 оставались	
лежащими	на	них,	не	отделяясь	совсем.	Часто	ветви	деревьев	засекались	в	острые	колы.	В	
результате	получалась	 стена	из	беспорядочного	переплетения	 сучьев	и	 стволов,	 которая	
становилась	 вовсе	 недоступной	 для	 всадников,	 что	 и	 было	 необходимо	 при	 борьбе	 с	
кочевыми	народами.	

Леса,	 где	 проходили	 засеки,	 назывались	 заповедными.	 В	 них	 запрещалась	 рубка,	
прокладывание	 дорог	 и	 даже	 троп.	Своего	 рода	 пропускными	 пунктами	 для	 населения	
являлись	засечные	ворота.	

Сооружение	 данных	 засек	 являлось	 острой	 необходимостью	 для	 защиты	 не	 только	
Нижегородского	края,	но	и	других	территорий	Московского	государства.	К	примеру,	в	1571	
году	120	тысяч	крымских	татар	под	командованием	Девлет	-	Герея	прошли	окским	путем	
вплоть	до	Москвы	и	разорили	36	русских	городов.	И	в	этом	же	году	орды	Больших	Нагаев	
атаковали	земли	вокруг	Тетюшей	и	Алатыря.	Эти	неожиданные	и	систематические	набеги	
заставили	Кремль	пересмотреть	свое	отношение	к	украинным	землям	и	предпринять	ряд	
новых	 организационных	 действий	 по	 обеспечению	 результативной	 охране	
государственных	рубежей.	

В	Нижегородском	 крае	 проходило	 три	 засечных	 черты:	Вадская	 засека,	 соединявшая	
бассейны	 рек	 Пьяны	 и	 Тёши;	 Арзамасская,	 имеющая	 два	 ответвления:	 от	 реки	 Вад	 к	
Шаткам	и	от	Арзамаса	к	Курмышу;	Алатырская,	именуемая	ранее	Пузской,	идущая	вдоль	
реки	Алатырь	до	Темникова,	с	ответвлением	на	северо	-	запад	к	Арзамасу.	

В	нижегородских	 засечных	чертах	упоминались	Ардатовские,	Пузские,	Шатковские	и	
Собакинские	засечные	ворота.		

И,	 несмотря	 на	 серьезную	 организацию	 этих	 оборонных	 сооружений	 все	 равно	
происходили	 прорывы.	 К	 примеру,	 весной	 1577	 года	 ногайцы	 сумели	 добраться	 до	
левобережья	Суры	и	разорить	деревни	между	ней	и	рекой	Пьяной,	а	так	же	угнать	сотни	
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пленников.	Также	весной	1588	года	крымцы,	ногайцы	и	азовские	татары	вновь	разорили	
алатырскую	округу.		

Все	 эти	 непрекращающиеся	 набеги	 не	 давали	 покоя	 ни	 московским	 государям,	 ни	
служилым	на	местах.	

Но,	несмотря	на	все	эти	прорывы	кочевников,	засечные	черты	сыграли	огромную	роль	в	
охране	центральных	регионов	страны.	Большое	значение	имели	и	нижегородские	засеки,	
несмотря	на	их	меньшее	упоминание	в	исторической	литературе,	в	отличие	от	южных	и	
центральных	засек	Московского	государства.	
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЦЕССА ВКЛЮЧЕНИЯ КАЛМЫЦКОГО РЕГИОНА В 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 
научных исследований «Исторический опыт и современные тенденции в общественной 

мысли Калмыкии ХХ в.», проект № 14 - 11 - 08003 (тема № 935) 2014 - 2015 гг. 
	

Усиление	межрегиональной	 социально	 -	 экономической	дифференциации,	переход	от	
экономического	спада	к	экономическому	росту	с	региональными	особенностями	явились	
основными	трансформационными	тенденциями	в	экономическом	пространстве	России	в	90	
-	е	годы	прошлого	столетия.	Названные	проблемы	требовали	поиска	новых	стратегических	
решений,	которые	могли	бы	обеспечить	устойчивое	развитие	страны.	В	рассматриваемый	
период	 отмечалась	 значительная	 дифференциация	 регионов	 по	 уровню	 экономического	
развития.	Неоднородность	экономического	пространства	России	влияла	на	эффективность	
экономики,	 стратегию	 и	 тактику	 институциональных	 преобразований	 и	 социально	 -	
экономической	 политики.	 Усилившаяся	 дифференциация	 регионов	 объяснялась	
следующими	 причинами:	 появился	 механизм	 рыночной	 конкуренции,	 разделяющей	
регионы	 по	 их	 конкурентным	 преимуществам	 и	 недостаткам;	 была	 отмечена	 различная	
адаптируемость	к	рынку	регионов	с	разной	структурой	экономики	и	разным	менталитетом	
населения	и	власти,	ослабла	регулирующая	роль	государства,	отразившаяся	в	сокращении	
государственных	инвестиций	в	региональное	развитие	[8].		

Одной	из	основных	экономических	проблем	в	рассматриваемый	период	стала	аграрная	
реформа.	 На	 региональном	 уровне	 в	 данном	 направлении	 перемены	 происходили	
значительно	медленнее,	чем	в	промыщленности.	Свою	роль	в	этом	сыграла	нерешенность	
основных	аграрных	вопросов	на	федеральном	уровне	[7,	527].	

Труды,	посвященные	проблемам	экономического	развития	Республики	Калмыкия	90	-	х	
гг.	ХХ	 в.,	 разноплановы,	 в	 основном,	 в	 них	 рассматриваются	 лишь	 отдельные	 аспекты	
выдвигаемых	 научных	 проблем	 по	 вопросам	 изменения	 экономики	 в	 условиях	
реструктуризации	 общества,	 анализ	 состояния	 сельского	 хозяйства.	 Процесс	
общественного	обсуждения	касался	вопросов	социально	-	экономического	развития	села,	
затрагивались	некоторые	аспекты	занятости	населения,	рынка	труда	в	сельском	хозяйстве.	

Рассматривая	 процесс	 экономических	 реформ	 в	 России	 и	 возможные	 перспективы	
развития,	 авторы	 исследовали	 особенности	 формирования	 экономической	 системы	 на	
региональном	уровне.	
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Так,	 одной	 из	 важных	 региональных	 задач	 в	 условиях	 трансформации	 российского	
общества,	К.Н.	Максимов	 считал	формирование	 нормативной	 базы	 развития	 рыночных	
отношений,	 экономики	 и	 социальной	 сферы,	 создание	 своего	 промышленного	
производства	 и	 перерабатывающей	 промышленности	 [4,	 202].	 В	 работах	 Л.	 Ц.	 -	 М.	
Бадмахалгаева	 отражены	 перспективы	 дальнейшего	 изучения	 проблем	 региональной	
экономики	 [2,	 57].	 Развитие	 аграрного	 комплекса	 республики	 в	 90	 -	 годы,	 по	 мнению	
Б.Д.Муева,	 характеризуется	 демократизацией,	 как	 процесса	 производства,	 так	 и	
распределительных	функций	 на	 условиях	 рынка	 и	 рыночных	 отношений	 [5,	 110].	Н.И.	
Кичапов	 изучал	 состояние	 и	 проблемы	 сельского	 хозяйства	 региона	 [3].	С.Б.Бадмаев	 и	
С.С.Бадмаев	 делают	 анализ	 динамики	 промышленного	 производства	 республик,	 дают	
оценку	 региональным	 различиям	 в	 состоянии	 финансов	 предприятий	 и	 организаций	
республик	 и	 отмечают	 наметившиеся	 в	 рассматриваемый	 период	 тенденции	 в	
экономическом	 развитии	 [1,	 173].	 Некоторые	 публикации	 отражали	 проблемы	
использования	 новых	 организационно	 -	 правовых	 норм,	 применяемых	 в	 сельском	
хозяйстве,	 исследовались	 вопросы	 по	 обеспечению	 агропромышленного	 комплекса	
Республики	Калмыкия	 новыми	 технологиями	 в	 совершенствовании	 кормопроизводства,	
растениеводства	 и	 селекционирования	 [6].	 Кроме	 того,	 затрагивались	 вопросы	
регулирования	отношений	собственности,	делался	анализ	оснований	возникновения	прав	
собственности,	содержание	и	объекты	права	собственности.	

В	 агропромышленном	 комплексе	 республики	 имелись	 определенные	 сложности,	
обусловленные	 социально	 -	 экономическими	 условиями,	 однако	 несмотря	 на	 это	
проводилась	 работа	 по	 предотвращению	 спада	 производства	 сельскохозяйственной	
продукции.	 Признание	 многоукладности	 экономики,	 самостоятельности	
товаропроизводителей	 в	решении	 вопросов	хозяйственной	деятельности	предопределяло	
многообразие	подходов	к	системе	хозяйственного	управления.	Поэтому	авторы	в	работах	в	
большей	степени	акцентировали	внимание	на	методологические,	организационные,	научно	
-	 технические	 и	 экономические	 задачи,	 являющиеся	 определяющими	 в	 экономическом	
развитии	промышленного	потенциала	республики.	
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ОСОБЕННОСТИ ЭТАЛОНА КРАСОТЫ И ПРЕКРАСНОГО В РАЗНЫХ 
КУЛЬТУРАХ 

 
 Красота.	Что	подразумевается	под	этим	словом?	Каждая	историческая	эпоха	и	каждый	

народ	имеет	свой	эталон	красоты	и	представления	о	прекрасном.	Этот	вопрос	актуален	и	в	
настоящее	 время.	 Мыслители	 античности	 уделяли	 ей	 немало	 внимания,	 также	 как	 и	
современные	ученые,	которые	пытаются	выявить	идеальные	параметры	красоты,	вплоть	до	
разработки	математической	формулы,	 которая	 помогла	 бы	 определить	 точную	 красоту.	
Профессора	ведущих	университетов	планеты	проводят	исследования,	привлекая	десятки	
тысяч	 респондентов.	 Результат	 этих	 исследований	 можно	 выразить	 словами	 –	 сколько	
людей,	 столько	 и	 мнений.	 Несмотря	 на	 это,	 общество	 нуждается	 в	 идеале	 красоты,	 к	
которому	оно	будет	стремиться.		
	В	 этой	 статье	 мы	 попытаемся	 разобрать	 понятия	 «	 красота»,	 «	 прекрасное»,	 а	

исследование	 будет	 направлено	 на	 выявление	 эталона	 женской	 красоты	 в	 разных	
культурах.		
	Ключевые слова:	красота, прекрасное, эталон женской красоты.	
	Понятие	 «красота»	 имеет	 множество	 определений.	 Но	 не	 одно	 из	 них	 не	 является	

точным,	 так	 как	 это	 понятие	 не	 является	 стабильным,	 оно	 постоянно	 подвергается	
изменениям.	Но	все	же,	все	ученые	соглашаются	с	тем,	что	красота	является	эстетической	
категорией,	обозначающее	совершенство;	объект	 (носитель	красоты),	должен	вызывать	у	
наблюдателя	эстетическое	наслаждение.	Цветы	признаны	самым	ярким	примером	красоты.	
Именно	поэтому	во	многих	странах	женщину	сравнивали	с	прекрасным	цветком.		
	Понятие	 «прекрасное»	 является	превосходной	 степенью	прилагательного	 «красивое»,	

т.е.	означает	«	самое	красивое»,	«наикрасивейшее».		
	Самым	 достоверным	 источником	 информации	 о	 красоте,	 благодаря	 которому	 у	 нас	

складывается	представление	об	определенной	исторической	эпохе,	является	искусство.	
	Великие	 художники,	 создавая	 образы	 женской	 красоты,	 выражали	 в	 них	 вкусы,	

интересы	 и	 стремления	 своей	 эпохи,	 давая	 нам	 ощущение	 самой	 жизни	 того	 периода.	
Анализируя	произведения	искусства	мы	можем	проследить	путь	трансформации	эталона	
женской	красоты	до	настоящего	времени.	
	В Античности, в Древней Греции огромное	внимание	уделялось	физической	культуре.	

Симметрия,	 величина,	 порядок	 считались	 символом	 прекрасного.	 Человек	 идеально	
красивым	признавался	в	том	случае,	если	у	него	все	части	тела	и	черты	лица	находились	в	
гармоничном	сочетании.	
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Воплощением	женской	 красоты	 считалась	 знаменитая	 статуя	Афродиты.	Прекрасное	
лицо	должно	было	состоять	из	трех	абсолютно	равных	частей,	прямого	носа	и	больших	
глаз	с	широким	межвековым	разрезом.	Больше	всего	ценились	голубые	глаза,	златокудрые	
волосы	и	светлая	кожа.		
	Древний Египет.	Удивительная	страна	со	свойственной	ей	загадочностью.	Эталоном	

красоты	 в	Древнем	Египте	 считалась	женщина	 с	 правильными	 чертами	 лица,	 полными	
губами,	большими	выразительными	глазами	(египтянки	любили	подчеркивать	их	сурьмой),	
особо	ценились	зеленые	глаза;	с	лебединой	шеей,	стройной	фигурой,	с	длинными	ногами	и	
с	пышной	черной	шевелюрой.	Образцом	идеальной	внешности	Древнего	Египта	можно	
считать	Нефертити	с	ее	утонченными	чертами	лица.		
	В	 Арабских странах	 всегда	 ценились	 девушки	 с	 круглыми	 лицами	 и	 большими	

черными	очами,	подобно	райским	 гуриям.	Худоба	никогда	не	приветствовалась,	однако	
движения	 должны	 были	 быть	плавными	 и	 изящными.	Густые,	 тяжелые	 черные	 волосы	
считались	 бесспорным	 признаком	 красоты.	 Немаловажным	 было	 иметь	 белоснежную	
улыбку.	
	Япония и Китай.	Представления	о	красоте	данных	стран	довольно	-	таки	специфичны.	

Красивыми	считались	худые,	миниатюрные,	стройные	девушки	с	маленькими	ручками	и	
ступнями.	Ради	чего	девушкам	с	раннего	возраста	туго	перебинтовывали	ступни	так,	что	
четыре	 пальца	 касались	 ступни.	 В	 результате	 чего	 ступни	 переставали	 расти	 и	 сильно	
деформировались.	Походка	 становилась	 неуверенной	 и	 очень	 болезненной.	Однако	 это	
считалось	 очень	 привлекательным	 и	 женственным.	 Изящество	 стопы	 –	 главное	
достоинство	в	этих	странах.	Длинные	волосы	–	непременный	атрибут	женской	красоты,	но	
распускать	волосы	было	неприлично.	Волосы	укладывали	в	сложные	прически.	Лицо	не	
должно	 выражать	 никаких	 эмоций.	 Чтобы	 добиться	 «кукольного»	 лица	 девушки	 не	
скупались	на	белилах.	Идеальными	считались	алые	губы	бантиком.	Улыбаться	нужно	не	
показывая	зубы,	иначе	это	примут	за	дурной	тон.	Прекрасными	считались	такие	качества	
как	кротость,	молчаливость,	покорность	мужу.	
	В	раннем	Средневековье	внешняя	красота	считалось	греховной.	Тело	воспринималось	

как	футляр	для	души.	Церковь	поучала	к	стремлению	духовной	красоты,	считая	попытки	
приукрасить	 будущий	 труп	 бессмысленными.	 Красота	 скрывалась	 под	 длинными	 и	
бесформенными	одеждами.		
	В начале XIII	века	начался	культ	«прекрасной	дамы».	Женщина	должна	быть	хрупкой,	

нежной	 и	 изящной.	 Морис	 Дрюон	 в	 своей	 книге	 «Железный	 король»	 описывает	
двадцатидвухлетнюю	королеву,	которая	обладала	редкостной	красотой	и	жила	как	раз	в	
этот	период:	«	Изабелла	славилась	удивительной	белизной	и	нежностью	кожи;	золотистые	
ее	волосы	были	заплетены	в	две	косы	и	уложены	над	висками	наподобие	ручек	греческой	
амфоры….у	нее	 были	прекрасные	 огромные	 голубые	 глаза,	 точно	 такие	же	 как	 у	 отца,	
Филиппа	Красивого..».[1,	с.	6].	
	В	 эпоху	 Возрождения	 образец	 хрупкой	 красавицы	 смещается,	 на	 смену	 приходит	

здоровая	 женщина	 с	 пышными	 формами.	 Далее,	 в	 XVII	 веке	 опять	 в	 моду	 приходит	
стройность	 и	 элегантность.	 Для	 идеала	 женской	 фигуры	 XVII	 века	 были	 характерны	
высокий	 рост,	 развитые	 формы	 плеч,	 груди,	 бедер	 и	 очень	 тонкая	 талия	 (с	 помощью	
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корсета	ее	затягивали	иногда	в	обхвате	до	40	см).	Красивыми	считались	светлые	волосы	и	
румянец	на	щеках.[2,c.69].	
	Следующий	 этап	 идеализирует	 болезненную	 бледность	 (увлечение	 меланхолией,	

опечаленный	 и	 томный	 вид),	 и	 круги	 под	 глазами	 как	 признак	 духовности	 (влияние	
религиозных	установок).	
	В	начале	XX	века	активно	развивается	«женская	пресса»,	которая	стала	диктовать	свои	

эталоны	красоты.	Единого	 стандарта	нет,	но	 есть	богатое	разнообразие	 стилей.	Модные	
тенденции	быстро	меняются.		
	Исследовав	 данную	 тематику,	 можно	 сделать	 следующий	 вывод.	 Представления	 о	

женской	 красоте	 изменялись	 в	 зависимости	 от	 сочетания	 религиозных	 установок,	
социально	-	экономических	факторов	и	этнокультурных	особенностей.	Женская	красота	–	
феномен	социокультурный,	его	трактовка	менялась	в	зависимости	от	статуса	женщины	в	
обществе.	В	 настоящее	 время	 глобализация	 стирает	 границы	между	 представлениями	 о	
женской	 красоте	 в	 различных	 культурах.	 Учитывая	 огромное	 количество	 стилей,	
направлений	 и	 тенденций	 моды,	 все	 чаще	 можно	 услышать,	 что	 красота	 –	 это	
индивидуальность.		
	В	начале	работы	я	упомянула	об	исследованиях	ведущих	университетов,	направленных	

на	 поиск	 идеального	 облика	 женщины.	 Идеальным	 считается	 пропорциональное	 тело,	
светлая	 кожа,	 светлые	 волосы,	 абсолютно	 симметричные	 черты	 лица,	 пухлые	 губы,	 и,	
наличие	в	выражении	лица	детской	непосредственности	и	чистоты.		
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	В	 древности	 чеченцы	 видели	 красоту	 женщины	 в	 мудрости	 и	 силе,	 но	 не	 в	 силе	

физической,	а	духовной.		
	К	признакам	внешней	красоты	женщины	чеченцы	относили:	
 - средний рост; 
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	- стройность;	 Основным	 элементом	 чеченского	 женского	 костюма,	 который	
определяет	 его	 силуэт	 и	 художественный	 образ,	 является	 платье.	 Фасон	 платья	 был	
приталено	-	расклешенный.	Он	отражал	принятый	на	Северном	Кавказе	эстетический	идеал	
красоты,	стройность	и	изящество	фигуры	с	подчеркнутой	линией	тонкой	талии.	В	Чечне	
такой	 тип	 платья	 утвердился	 на	 рубеже	XVIII	 -	XIX	 веков.	Верхние	 платья	 в	женской	
одежде	всегда	отличались	богатством	и	разнообразием	форм.	Чеченцы	не	жалели	средств	
на	одеяние	дочерей	-	достойно	одетая	девушка	никогда	не	позволит	себе	неподобающего	
поведения.		
	- красивая осанка;	 Девушки	 носили	 пояса	 из	 бронзы	 и	 серебра	 (в	 зависимости	 от	

материального	положения).	Пояс	не	только	подчеркивал	тонкую	талию	 (кстати,	полнота	
считалась	пороком),	но	и	выполнял	роль	регулятора	осанки	в	период	 ее	формирования.	
Пояса	имели	сзади	железные	кольца,	куда	привязывались	косы	девушки,	в	результате	чего	
она	 не	 могла	 согнуть	 спину	 даже	 при	 большом	 желании.	 В	 книге	 К.	 Ибрагимова	
«Прошедшие	войны»	приводится	отрывок:	«После	недолгого	чаепития	тронулись	в	путь.	
Впереди	на	коне	ехал	Цанка,	 за	ним	 грациозно,	даже	на	крутом	спуске	 горы, не сгибая 
спины,	шла	молчаливая	Кесирт,	накинув	поверх	своего	великолепного	наряда	потрепанную	
временем	овчинную	шубу».	[2,	c.	44].	
	-	 белую тонкую шею;	 Чеченские	 девушки	 для	 поддержания	 красоты	 кожи	 и	 ее	

отбеливания	 применяли	 всевозможные	 средства	 растительного	 происхождения,	 а	 также	
широко	практиковали	умывание	кислым	молоком,	простоквашей,	сывороткой;[1,	c.	287].	
	-	среднюю грудь; 
	-	тонкую талию	(чтобы	под	лежащей	на	боку	девушки	можно	было	просунуть	кулак);	
	-	маленькие ножки; 
 - изящные руки;	В	 национальном	 танце	 особое	 внимание	 уделялось	 движениям	 рук,	

поэтому	 чеченки	 тщательно	 ухаживали	 за	 руками	 и	 ногтями,	 о	 чем	 свидетельствуют	
находки	археолога	Чакиева	Д.Ю	–	кусачки,	щипчики,	пилочки.[1,	c.	288].	
	-	густые ресницы; большие черные глаза	(глаза	гурии	-	райской	девы);	
	-	длинные черные волосы,	которые	заплетались	в	косы;	
	-	плавная и грациозная походка; 
	В	своей	книге	«Прошедшие	войны»	Канта	Ибрагимов	описывает	чеченскую	красавицу:	

«На	удивление	всем	Кесирт	была	высокая,	стройная,	длинноногая;	глаза,	волосы,	ресницы	–	
смолинисто	-	черные;	кожа	–	смуглая,	а	на	щеках	играл	яркий	румянец;	когда	она	смеялась	
маленькие	ямочки	появлялись	в	уголках	рта	и	обнажались	ровные	маленькие	белоснежные	
зубы.	Красавиц	в	чеченских	горах	было	не	мало,	однако	Кесирт	отличалась	среди	них	своей	
грацией	и	осанкой.	На	вечеринках	и	свадьбах	все	стремились	танцевать	с	ней	и	выходила	
она	в	круг	без	кокетства	и	жеманства.	Строгая	и	грациозная,	как	лебедь	стройная	и	гордая,	и	
глаза	 ее	 не	 бегали	 по	 углам	 и	 по	 сторонам,	 а	 печально	 опускались	 вниз,	 прикрытые	
длинными	густыми	ресницами..»[2,	c.35].		
	Прекрасное	в	девушке	подчеркивалось	в	ее	женственности,	скромности,	послушании,	

кротости	 манер,	 сдержанности	 в	 выражениях,	 оказании	 почтения	 старшим	 и	 умением	
держать	себя	с	достоинством.	
	После	 революции	 1917года	 к	 власти	 пришли	 большевики	 и	 было	 создано	

социалистическое	государство	-	эти	и	другие	события	повлияли	на	внешний	образ	чеченки	
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и	 в	 некоторой	 степени	 на	 ее	 внутренние	 установки	 -	 она	 участвует	 в	 общественной	 и	
политической	 жизни,	 появилась	 потребность	 в	 образовании.	 Менялся	 внешний	 вид.	
Длинные	косы	укорачивались,	появлялись	различные	прически.		
	После	распада	СССР,	две	прошедшие	войны	в	Чечне	оставили	свой	отпечаток.	Полное	

разрушение,	 потеря	 близких,	 искалеченные	 судьбы…	 В	 этой	 страшной	 обстановке,	
наверное,	 красота	 заключалась	 в	 стойкости,	 сдержанности	и	 терпении.	Тагиров	 в	 своем	
рассказе	 «Смерть	 чеченца»	 описывает	 поведение	 матери	 -	 чеченки.	 В	 одну	 из	
махачкалинских	больниц	привозят	тяжело	раненого	чеченского	юношу.	Его	сопровождают	
отец,	мать	и	молодая	жена	с	ребенком.	Состояние	раненого	безнадежное.	Его	отец	переходя	
из	одной	палаты	в	другую,	ищет,	кто	бы	мог	прочитать	«ясин»	над	его	умирающим	сыном.	
Через	 некоторое	 время	 в	 конце	 коридора,	 где	 на	 больничной	 койке	 лежал	 умирающий	
парень,	раздается	громкий	женский	голос,	читающий	священную	молитву.	Все,	кто	был	в	
палатах,	коридоре	узнали	голос	пожилой	аварки	Шумайсат,	которая	выздоравливала	после	
тяжелой	 операции	 на	 ногу.	 Голос	 пожилой	 женщины,	 читающей	 молитву	 у	 изголовья	
юноши,	 звучит	 словно	 гимн,	 исполняемый	 в	 честь	 героя.	 Этот	 голос	 заставляет	
содрогнуться	всех,	кто	его	слышит,	он	напоминает	людям,	что	рядом	с	ними	происходит	
страшная	 трагедия	 братского	 народа.	 Этот	 голос,	 звучащий	 печальным	 набатом,	 горе	
родителей,	 стоящих	 рядом	 с	 умирающим	 сыном,	 каталка	 в	 углу	 коридора	 с	 тяжело	
раненным	 чеченским	 юношей	 –	 все	 это	 передается	 всем	 присутствующим:	 больным,	
медсестрам,	 врачам.	Одни	 тяжело	 вздыхают,	 другие	 тихо	 плачут.	На	 этом	 трагическом	
фоне	вызывает	восхищение	поведение	матери,	стоящей	над	умирающим	сыном.	Она	не	
плачет,	 не	 причитает.	 Она	 стоит	 молча,	 протянув	 руки.	 Лишь бледное, красивое лицо 
чеченки, словно отточенное из камня, ее глаза, смотрящие на умирающего сына, ее 
вытянутое, стройное тело –	свидетельствуют	о	большой	душевной	драме,	которую	она	
переживает	в	 эти	тяжелые	минуты.	Смерть	сына	не	сломила	ее.	Таких,	как	она	десятки	
тысяч,	и	гибель	их	сыновей	–	это	символ	мужества	ее	народа.[4.].	
	После	2000	-	х	гг.	жизнь	стала	налаживаться.	В	литературе	уже	по	-	другому	описывают	

чеченку:	«Луиза	действительно	была	очень	красива:	длинные	белокурые	волосы,	зеленые	
глаза,	нос,	губы	как	будто	бы	ее	нарисовал	и	выпустил	в	свет	романтичный	художник».[3.	
c.62].	
	Современная	 чеченка	 сильно	 отличается	 от	 чеченки	XVIII	 века.	Сегодня	 все	больше	

встречаются	девушки	ростом	ниже	среднего,	если	раньше	полнота	считалась	пороком,	то	
сегодня	 это	 вполне	 нормальное	 явление	 (причина	 этому	 малоподвижный	 образ	 жизни,	
питание).	 Если	 раньше	 строго	 следили	 за	 осанкой	 до	 конца	 ее	 формирования,	 то	 на	
сегодняшний	 день	 правильной	 осанкой	 отличаются	 лишь	 те,	 кто	 с	 раннего	 возраста	
посещает	танцевальные	кружки.	Длинные	косы	являются	редкостью,	хотя	по	-	прежнему	
остаются	 предметом	 восхищения.	 На	 сегодняшний	 день	 много	 девушек,	 обладающих	
своеобразной	 внешностью,	 и	 они	 бесспорно	 красивы.	 Поэтому	 трудно	 выявить	
определенный	 национальный	 эталон	женской	 красоты	 современности	 (не	 обошлось	 без	
влияния	глобализации	и	СМИ).		
	Идеалы	красоты	меняются	в	зависимости	от	религиозных,	социально	-	экономических	и	

социокультурных	факторов.	Но	какой	бы	совершенной	красотой	не	обладала	девушка,	ее	
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красота	быстро	померкнет,	если	она	не	исходит	изнутри.	Как	гласит	чеченская	пословица:	
«Красота	на	день,	доброта	-	на	жизнь».		
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