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СЕКЦИЯ  

«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО» 

 

КОНТРОЛЬ ДЕФОРМАЦИЙ ОСНОВАНИЙ ПОД СУЩЕСТВУЮЩИМИ 

ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ 

Воронкова Любовь Сергеевна  

магистрант, факультет ПГС, АСИ СамГТУ,  
РФ, г. Самара  

E-mail: l.voronkova19@mail.ru 
 

Опредделение напряжений в массиве грунтов предст.авляет собой сложную 

зaдaчу, так как под действием собственного веса в массивах грунтов всегда 

формируется начальное НДС и затем к нему прибавляются напряжения, которые 

вызваны действием нагрузки от сооружения. Чтобы добиться увеличения срока 

эксплуатации зданний важно знать и учитываааать не только фактическое 

состояние сооружения в конкретный момеент времени, изменение этого 

состояния в течение определенного отрезка времени (мониторинг сооружения), 

возможный прогноз изменения состояния (диагностика). Поэтому кроме 

изучения напряжено-деформированного состояния зданий и сооружений, 

обязательно проводить строительный мониторинг, который позволит отследить 

изменение состояние системы сооружение - основание.  

Строительный мониторинг – это длительный, непрерывный контроль в 

реальном времени изменений состояния контролируемых объектов на этапе 

строительства с целью предотвращения самой возможности возникновения 

аварийных ситуаций. 

Так же, как и прочие виды мониторинга, строительный мониторинг призван 

решать следующие основные задачи: 

 контроль технического состояния зданий и конструкций, своевременное 

выявление возникающих негативных тенденций, которые ведут к опасному 

ухудшению этого состояния 

mailto:l.voronkova19@mail.ru
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 обеспечение безопасного функционирования зданий благодаря 

своевременному обнаружению отдельных элементов зданий или сооружений, на 

которых возникли изменения напряженно-деформированного состояния 

несущих конструкций 

 обеспечение безопасного функционирования зданий благодаря 

обнаружению на ранней стадии опасного изменения напряженно-

деформированного состояния грунтов, а также конструкций оснований, которые 

могут повлечь переход в ограниченно работоспособное или даже в аварийное 

состояние 

 отслеживание скорости и степени изменения технического состояния 

здания, при необходимости принятие экстренных мер по предотвращению 

опасной аварийной ситуации. 

Однако, поскольку данный вид мониторинга проводится во время 

строительства, то он имеет ряд существенных особенностей. 

Во-первых, специфика строительной площадки обуславливает возможность 

частого и регулярного повреждения элементов системы строительного 

мониторинга – кабелей, устройств сбора данных, самих датчиков. Стройка есть 

стройка, ничего не поделаешь. Это соответственно приводит к удорожанию 

обслуживания такой системы – затраты на замену элементов, на сами ремонтные 

работы и т.д. 

Во-вторых, при значительных повреждениях в системе строительного 

мониторинга может потребоваться значительное время на ее восстановление 

(иногда до нескольких суток), и в течение этого времени контроль по части 

элементам может отсутствовать. 

В-третьих, из-за выполнения различных строительных работ – разборки 

перекрытий, выборки грунтов около уже возведенных конструкций – состояние 

различных элементов конструкций может изменяться стремительно, что требует 

оперативного реагирования на меняющуюся ситуацию. В частности, из-за 

выборки грунта состояние наклона стен может перейти из работоспособного в 

аварийное в течение нескольких недель или даже дней. [2] 
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Современные приборы, которые применяют для геомониторингa в 

строительстве: 

 оборудование для контроля горизонтальных смещений грунта 

(инклинометры, обсадные инклинометрические трубы, автоматические 

инклинометрические системы, регистраторы, и пр.) 

 оборудование для контроля осадок грунта (скважинные магнитные 

экстенсометры (ручной режим измерений), анкерные экстенсометры 

(автоматический режим измерений), и пр.) 

 гидрогеологическое оборудование (автоматические пьезометры, 

пьезометры CASAGRANDE для измерений в ручном режиме, индикаторы 

уровня воды, скважинные пробоотборники, и пр.) 

 датчики нагрузки (на грунт, на оголовок сваи, на анкерное крепление, и 

пр.) 

 оборудование для мониторинга строительных конструкций фундамента 

(струнные тензометры, датчики контроля перемещений, датчики контроля 

кренов сооружения и пр.)  

Следует отметить, что деформации в грунте, обычно, представляют собой 

вторичное явление и развиваются далеко не сразу после приложения нагрузок. 

Поэтому в ряде случаев их измерения (в том числе измерение давления в поровой 

воде) позволяют принимать решения до того, как сооружение и его основание 

получили значительные перемещения (осадки, сдвиги, крены и т. п.). 

В промышленном и гражданском строительстве наиболее широко 

проводятся наблюдения за развитием осадки зданий и сооружений, поверхности 

массивов грунтов, слежением за возникновением повреждений (трещин) в 

конструкциях, которые вызваны неравномерным развитием деформаций 

оснований, и т. п. 

Основой мониторинга в таких случаях служит наблюдательная сеть. Сеть 

включает в себя опорные (неподвижные) реперы, а также деформационные 

марки, устанавливаемые на объектах строительства и в грунте (у поверхности 

массива или на разных глубинах). 
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При долговременных наблюдениях опорные реперы устраивают в буровых 

скважинах, пробуриваемых до коренных (плотных) грунтов и снабжаемых 

реперной трубой со сферической головкой. Грунтовые марки устраивают в 

шурфах, которые должны быть откопаны глубже уровня сезонного промерзания 

грунта. На дне шурфа устраивают железобетонную подушку (якорь), в которую 

заделывают реперную трубу. 

Организация мониторинга должны выполняться по специальному проекту, 

проведение его осуществляется по программе. В проекте в зависимости от 

преследуемых задач определяется сеть деформационных марок, положение 

опорных реперов, в программе — периодичность наблюдений, форма 

представления результатов. [1] 

В заключение хочется отметить, что проведённый анализ материалов по 

данной теме позволил сделать выводы, что для наиболее правильного и полного 

прогнозa «поведения» сооружения следует проводить комплексное 

обследование напряженно-деформированного состояния описанными в данной 

работе способами. В практике современного строительства и эксплуатации 

застроенных территорий геотехнический мониторинг позволяет разрешать 

частные и общие задачи прикладной механики грунтов, непосредственно 

связанные с фундаментостроением. При этом существуют многочисленные 

строительные ситуации, которые требуют обязательного осуществления 

геотехнического мониторинга. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ 

УСИЛЕНИЯ ПОДПОРНЫХ СТЕН 

Воронкова Любовь Сергеевна 

магистрант, факультет ПГС, АСИ СамГТУ,  
РФ, г. Самара 

E-mail: l.voronkova19@mail.ru 

 

Подпорные стены – это один из самых важных многофункциональных 

архитектурно-планировочных элементов. Основное их назначение – укрепление 

грунта на откосах и склонах и предупреждение оползней, часто случающихся на 

участках, которые расположены по берегам рек, озер, прудов. Но особенно 

опасны места, находящиеся рядом с оврагами – их не укрепленные склоны 

«плывут» практически постоянно даже от небольшого дождя или талых вод. При 

значительных перепадах рельефа (более 0,5 м) устройство подпорных стенок 

становится обязательным. Подпорная стенка должна быть максимально 

устойчивой, способной выдержать высокое давление, в противном случае 

появляется огромная вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. 

Именно по этой причине следует учесть все факторы, которые могут повлиять 

на прочность стены.  

На стену могут действовать следующие физические силы и явления: 

 собственный вес стенки; 

 давление почвы, которую удерживает стенка; 

 силы трения и сцепления с почвой; 

 дополнительный вес элементов, которые могут находиться на стене.  

  набухание грунта в зимнюю пору; 

 ветер (если высота стенки составляет более 2 м); 

 вибрации (если рядом, к примеру, проложена железная дорога); 

 сейсмические явления (зависит от особенностей региона); 

 подмывание дождевой водой [1]. 

Необходимость усиления подпорных стен возникает из-за потери их 

устойчивости при возрастании нагрузок на засыпку или изменении физико 

mailto:l.voronkova19@mail.ru
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механических свойств грунтов, а также при разрушении материала стен под 

действием коррозии и других факторов. Подпорные стены необходимо 

усиливать корневидными и анкерными сваями, грунтовыми анкерами, 

контрфорсами, обоймами, а также устройством дополнительных ограждений и 

другими способами. В условиях тесной застройки для усиления подпорных стен 

применяют грунтовые анкеры, которые предназначены для восприятия и 

передачи горизонтальных усилий на более глубокие слои грунта. Заделка анкера 

должна располагаться за пределами призмы обрушения. Грунтовый анкер 

устраивают в наклонной скважине, которую выполняют бурением или 

продавливанием. В нижней части скважины устраивают уширение, которое 

предназначено для восприятия выдергивающей нагрузки. Бетонную смесь 

нагнетают в скважину с помощью бетононасоса или растворонасоса. Перед 

бетонированием в скважину закладывают анкерные стержни, на нижнем конце 

которых имеется шайба, а на верхнем – резьба для гайки. Натяжение анкера 

производится домкратом и фиксируется гайкой. Диаметр скважины составляет 

100–200 мм. В некоторых случаях задача усиления решается устройством 

контрфорсов, размещаемых через определенные расчетом расстояния [3].  

 

Рисунок 1. Схема усиления подпорных стен: 1 – подпорная стенка;  

2 – грунтовый анкер; 3 – контрфорс 

 

При значительном ухудшении физико-механических и прочностных 

характеристик грунт за подпорной стенкой может быть частично заменен 

прочным дренажным материалом – песком, щебнем или камнем. Этот материал 
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повышает прочностные характеристики грунтовой засыпки за подпорной 

стенкой, частично воспринимает нагрузку от оставшегося слабого грунта и 

одновременно играет роль застенного дренажа. Засыпка из дренажного 

материала в зависимости от условий производства работ и высоты подпорной 

стенки выполняется на полную глубину или частично. Для облегчения работы 

подпорной стены также применяются анкерные сваи. Сваи устраивают за 

пределами призмы обрушения. Поверху свай изготовляется железобетонный 

ростверк, в него заделывают концы металлических тяжей. Другие концы тяжей 

заделывают в шапочный брус, который изготавливают поверху усиливаемой 

подпорной стенки. Шапочный брус должен жестко соединяться с существующей 

подпорной стенкой, поэтому арматура последней оголяется и к ней 

приваривается арматура шапочного бруса [4]. 

 

Рисунок 2. Усиление железобетонной подпорной стены: 1 – усиливаемая 

конструкция; 2 – арматура усиливаемой конструкции; 3 – бетон усиления 

класса В15; 4 – дополнительная горизонтальная и вертикальная арматура; 

5 – коротыши из круглой стали. Приварить по ГОСТ 140-98-85;  

6 – арматура наращиваемого верхнего пояса; 7 – монолитный бетонный 

ростверк; 8 – упоры (в виде забивных железобетонных свай, свай или 

стального шпунта) 
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При недостаточной несущей способности стены усиление производится 

наращиванием слоя монолитного железобетона с наружной стороны лицевой 

плиты подпорной стены. Для предотвращения сдвига подпорной стены, перед 

передним обрезом фундамента устанавливаются упоры в виде железобетонных 

забивных свай, буронабивных свай или шпунта из стали, которые поверху 

соединяются монолитным бетонным ростверком [2].  

Усиление подпорных стен в стесненных условиях генплана производится с 

помощью устройства дополнительной стены из буронабивных свай в 

непосредственной близости от усиливаемой стены подвала, чтобы они 

воспринимали большую часть горизонтальных нагрузок, действующих на стену. 

Расстояние между сваями принимается не менее 2–3-х диаметров [2].  

 

Рисунок 3. Усиление подпорных стен в стесненных условиях генплана с 

помощью буронабивных свай 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Гуляева Александра Сергеевна 

учащаяся магистратуры, 1155 группа, Горно-Алтайский государственный 
университет 

РФ, г.  Горно-Алтайск 
E-mail: sasha-9933@mail.ru 

 

Компьютерной графикой называют область деятельности, в которой 

компьютеры и специальные программы являются инструментами создания и 

редактирования изображений, с последующей обработкой и сохранением.  

В состав первых вычислительных машин не входили специальные средства 

для работы с графикой, но они уже использовались как для приема, так и для 

обработки изображений. 

В век информационных технологий компьютерная графика является 

направленным ориентиром нового использования компьютера. Она занимает 

одну из первых позиций в изобразительной деятельности. В связи с этим, с 

развитием компьютерных технологий совершенствуются следующие 

направления компьютерной графики, такие как образование, печатные системы, 

мультимедиа, трехмерная графика и анимация, компьютерные игры, создание 

специальных эффектов, интернет, пути создания эффектов виртуальной 

реальности [4, с.227]. 

Рассмотрев компьютерную графику в историческом аспекте, позволило нам 

проследить периоды ее развития. История компьютерной графики начинается с 

XX века и продолжается по сегодняшний день. Компьютерную графику можно 

разделить на временные периоды, которые имеют свои характерные особенности 

[2, с.11]. Так, начиная 1940-1970 годы, характеризуется графикой, которая 

получалась только при выводе на принтер. В этом случаи пользователи 

компьютеров не имели доступа к монитору. В этот же период были заложены 

mailto:sasha-9933@mail.ru
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математические основы, поэтому основы графики развивались на 

математическом уровне, а графические картинки были представлены в виде 

текста, напоминающего на большом расстоянии изображения. В 1963 году 

основоположник компьютерной графикиАйвен Сазерленд изобрел 

программный аппарат Sketchpad, с помощью которого можно было создавать 

изображения точек, линий, окружности. Следует отметить, что на этом аппарате 

можно было выполнять следующие примитивы: перемещение и копирование. В 

1961 году известный программист С. Рассел возглавил проект создания 

компьютерной игры, в которой впервые была использована графика. 

В середине 1960 годов под руководством Т. Мофетта и Н. Тейлора был 

разработан цифровой электронный чертеж машины, который создавался в 

промышленных программах компьютерной графики.  

В 1964 году Н.Н. Константинов создал компьютерную математическую 

модель движения кошки. На машине БЭСМ-4 решались уравнения, рисовался 

мультфильм «Кошечка», который был грандиозным прорывом данного периода. 

Необходимо подчеркнуть, что визуализация достигалась путем использования 

алфавитно-цифрового принтера. 

Одним из важных и существенных прогрессов 1968 года графика испытала, 

после того как появились возможности сохранять изображения и выводить их на 

экран дисплея. 

 Следующим периодом развития компьютерной графики принято считать 

1971-1985 годы. В эти годы появляются персональные компьютеры, 

следовательно, у пользователей появляется доступ к дисплеям, вследствие чего 

роль графики набирает обороты. Основная характеристика данного времени - 

цветное изображение и зарождение реальной графики. 

Особенностью 1986-1990 годов является появление технологии 

мультимедиа. Графика сопровождается звуковыми эффектами, 

видеоизображениями, анимациями, а также появляется возможность 

выводитьцветные изображения. Появление графики нашего дня VirtualReality 
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принято считать 1991-2008 годы. В это время появляются датчики перемещения, 

стереоочки, благодаря которым выполняется моделирование реального мира. 

Считаем необходимым уделить особое внимание пропедевтическим 

началам компьютерной графики. С этой целью рассмотрим этимологию и 

историю компьютерной графики. Информационный словарно – 

энциклопедический ресурс предлагает несколько вариантов трактовок 

«компьютерной графики» и «анимации» [5]. Так, в энциклопедии техники под 

компьютерной графикой понимается ввод, вывод, отображение, а также 

преобразование и редактирование графических объектов при помощи 

компьютера. Согласно научно-техническому энциклопедическому словарю, 

«компьютерная графика» – это иллюстрации, полученные при помощи 

компьютера. Энциклопедия культурологии, рассматривает компьютерную 

графику как изображения, представленные в виде печатных документов, 

графических рисунков или мультипликации, но в большей степени 

подразумеваются изображения, которые мы видим на экране монитора. 

Таким образом, исследуя определения «компьютерная графика», мы 

пришли к выводу, что компьютерная графика – это методы и средства создания 

изображения при помощи компьютера. 

Бен Лапоски считается основоположником графического изображения, 

использовав аналоговый компьютер [1, с.54]. Ученому удалось создать первые 

композиции «Электронных абстракций». Если сравнить работы Бена Лапоски и 

современных художников, то работы того времени покажутся примитивными, 

но для прошлого века это было прогрессом. В этот жепериод, когда Бен Лапоски 

создавал электронные абстракции, немецкий ученый Герберт Франке отмечал, 

что возможности компьютерной графики не ограничиваются лишь созданием 

абстракций, так же с помощью компьютера можно создаватьболее сложные 

объемные, художественные изображения. Ученый выполнял изображения в 

трехмерной графике, в результате чего увеличивалось создание 

мультипликации, которая служила не только художественным, но и научным 

прогрессом прошлого века. 
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Существенным вкладом в развитие компьютерной графики считаются 

работы Чарльза Зури. Его работы компьютерной графики и мультипликации 

получили международное признание. Чарльз Зури нарисовал компьютерные 

изображения, основой для которых послужили картины выдающихся 

художников таких как: Дюрера, Пикассо, Гойя и многих других. 

Считаем необходимым уделить внимание основным областям применения 

компьютерной графики. Таким образом, к основным областям применения 

относят: научная графика; деловая графика; конструкторская графика; 

иллюстративная графика; художественная и рекламная графика; компьютерная 

анимация; мультимедиа; научная работа. 

На протяжении всей истории развития компьютерной графики выделяются 

три ее вида: растровая, векторная и фрактальная графики. Данные видыграфики 

отличаются между собой построением изображения, а также отображением на 

экране монитора [3, с.458]. Рассмотрим их более подробно. 

1. Характерным элементом растровой графики считается точка. На экране 

монитора данная точка называется пикселем. Иллюстрации растровой графики 

редко создаются вручную с помощью компьютерных программ, для этого 

используют подготовленные изображения, выполненные художниками на 

бумаге. Необходимо отметить недостатки использования компьютерной 

графики. Во-первых, растровые изображения содержат большой объем данных. 

Второй недостаток, плохое качество изображения при его увеличении. 

2. Важным элементов векторной графики является линия. Следует 

подчеркнуть, что объем памяти изображения не зависит от размера линии, так 

как линии представляются в виде формул или в виде нескольких параметром. 

Векторная графика предназначена для создания изображений, но не для их 

обработки. Эти средства используются в рекламных агентствах, редакциях и 

издательствах. Оформительской работой считается применение различных 

шрифтов и элементарных геометрических элементов.  

3. Основным элементом фрактальной графики является равносторонний 

треугольник. С помощью фрактальной графики создаются абстрактные 
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изображения, где можно реализовать такие приемы как, горизонтали и 

вертикали, диагональные направления, симметрию и асимметрию. Также при 

создании и оформлении рекламных листовок и веб-сайтов используют 

фрактальную графику. На сегодняшний день фрактальная графика является 

одним из быстрых и перспективных видов графики. 

Таким образом, рассмотрение компьютерной графики в историческом 

аспекте, выделение периодов ее развития, рассмотрение характеристических 

особенностей каждого из них, позволило нам понять ее роль в развитии 

информационных технологий, визуальных технологий, виртуального 

восприятия мира и сориентировала в будущем на перспективы использования 

компьютерной графики в образовании науки и технике.  
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В настоящее время, информатизация и компьютеризация общества, а также 

автоматизация процессов происходят с такой скоростью, что прогрессирующие 

риски в сфере информационных технологий невозможно не принимать во 

внимание. Таким образом, многие организации образовывают специальные 

отделы по информационной безопасности и IТ-рискам, которые имеют дело с 

идентификацией и менеджментом рисков в определенной области. 

Информационная безопасность – все аспекты, относящиеся к определению, 

достижению и сохранению конфиденциальности, невредимости, доступности, 

безотказности, подотчетности и подлинности информации или средства ее 

переработки. 

Угроза информационной безопасности представляет собой вероятные 

деяния или процессы, которые способны привести к нарушению 

информационной безопасности. 

Риск – это сочетание возможности того, что существуют некоторые 

негативные явления, которые способны привести к нежелательной потере чего-

либо, и вероятности того, что они произойдут. Риском информационной 

безопасности является возможность нарушения информационной безопасности 

с неблагоприятным исходом. Так как большая часть рисков не может быть 

сведена к нулю, их контроль приоритетной задачей на всех уровнях организации. 
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Менеджментом информационной безопасности называются 

скоординированные меры для улучшения и поддержания необходимого уровня 

информационной безопасности. 

Основной составляющей системы менеджмента информационной 

безопасности выступает менеджмент рисков информационной безопасности. 

Процедура управления рисками заключается в оценке риска, обработке риска, 

принятии риска, коммуникации и мониторинге риска. 

В оценку риска входят:  

 установление риска;  

 измерение риска;  

 оценивание риска. 

Процесс установления рисками заключается в поиске, создании списка и 

описании рисков. Его задача – сформулировать результат вероятного ущерба и 

установить методы и причины нанесения ущерба. 

Измерение риска. Существует несколько уровней детализации анализа 

риска в зависимости от различных условий. Возможны качественный, 

количественный и смешанный методы измерения риска. 

Чтобы произвести качественные измерения риска, необходима 

описательная шкала, для определения уровня вероятных последствий и 

возможности их появления. Основным достоинством использования 

описательной шкалы является простота ее понимания, а недостатком – 

относительность данной шкалы. Для измерения используются действительные 

данные. 

Чтобы произвести количественные измерения риска, необходима числовая 

шкала. На уровень измерений влияет правильность использования числовых 

значений. Для измерения используются предыдущие данные. Основным 

достоинством такой шкалы является то, что количественные значения 

согласованы с нуждами организации, а ее недостаток в том, что при 

недостоверности данных, либо неправильном их использовании получившееся 

ошибочное значение может быть принято за истинное. 
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Решения, относящиеся к оцениванию рисков, как правило, принимаются на 

основе уровня допустимого риска. Кроме того, следует принимать в расчет 

вероятные последствия и достоверность анализа рисков. В некоторых случаях 

итоговый риск может быть повышен из-за нескольких допустимых в 

отдельности рисков. Также возможна ситуация, когда из-за того, что один 

критерий оценивания риска не имеет значение для организации, все связанные с 

ним риски становятся не актуальными. 

На основе оценки риска выносится постановление о дальнейших действиях. 

В него должны входить следующие моменты: 

 потребность в конкретном виде деятельности; 

 приоритеты при обработке риска. 

Обработка риска информационной безопасности 

Необходимо выбрать меры и инструменты регулирования для уменьшения 

риска таким образом, чтобы остаточный риск стал приемлемым. Адекватные и 

надлежащие меры и инструменты регулирования выбираются для удовлетво-

рения условиям, которые были установлены в ходе оценки и обработки рисков. 

При этом необходимо принимать в расчет критерии принятия рисков, и 

требования, установленные нормативными, договорными и другими актами. 

Сохранение риска происходит тогда, когда его уровень считается 

допустимым, согласно критериям принятия риска. В этом случае можно не 

выполнять лишние действия для уменьшения риска. При условии, что 

выявленные риски оказываются недопустимыми, либо затраты на их обработку 

чрезмерно высоки, возможен полный отказ от деятельности. 

Принятие риска информационной безопасности. 

Необходимо вынести решение о принятии рисков и определить 

ответственность за данное решение. В планах обработки рисков необходимо 

указать метод оценки рисков, которые следует рассматривать в целях 

удовлетворения критериям принятия рисков. Ответственные руководители 

должны проконтролировать и одобрить предписанные планы обработки рисков 

и остающиеся в результате риски, и зафиксировать все условия, связанные с 
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таким решением. В связи с тем, что использующиеся критерии не учитывают все 

факторы, возможны случаи, когда уровень остаточного риска не отвечает 

критериям принятия риска. Ответственное лицо должно дать разъяснение 

относительно остаточного риска, а также аргументировать решение, не 

соответствующее критериям принятия рисков. В результате должен быть 

составлен список принятых рисков с комментариями к ним. 

Коммуникация риска информационной безопасности. 

Коммуникацией риска является взаимодействие, необходимое для 

согласования того, как тем, кто причастен к принятию решений, следует 

совершать обмен, либо совместно использовать существующую информацию, с 

целью управления риском. Коммуникация риска необходима для: 

 обеспечения уверенности в результатах менеджмента рисков; 

 сбора сведений о рисках; 

 обмена результатами оценки риска и планами обработки риска; 

 сообщения со всеми сторонами и разработка ответных мер для 

сглаживания последствий какого-либо инцидента. 

Для взаимосвязи между всеми сторонами имеющими отношение к 

менеджменту рисков можно сформировать комитет, в обязанности которого 

будут входить анализ проблемы образования рисков, определение приоритетов 

и формирование решения по обработке и принятию рисков. 

Мониторинг и переоценка риска информационной безопасности. 

Необходимо осуществлять мониторинг и повторную оценку рисков и 

факторов риска для обнаружения изменений. Риск, который прежде являлся 

приемлемым, мог существенно возрасти из-за появившихся угроз и уязвимостей. 

Возможно изменение условий имеющих значение при оценке вероятности и 

последствий появляющихся угроз. Поэтому следует систематически проводить 

мониторинг риска и пересматривать различные возможности обработки риска. 

Процесс управления рисками информационной безопасности необходимо 

непрерывно контролировать, анализировать и совершенствовать. Это требуется 
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для того, чтобы планы менеджмента рисков информационной безопасности 

оставались актуальными. 
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После принятия христианства в европейских государствах, положение 

женщин в обществе становиться хуже, их права еще больше ущемляются, в том 

числе в получении полноценного образования, серьезно ограничивались 

имущественные права женщины. Сложившиеся еще в период варварства 

патриархальные традиции, а также религиозная ортодоксия – все это влияло на 

человека, в дальнейшем отношении к женщине. Но несмотря на это женщина в 

средневековье – это прекрасная дама, которой служили рыцари, ее красоту 

воспевали трубадуры. Практика средневековой жизни показывает, что женщина 

могла проявлять социальную активность и в патриархальном обществе.  

Не последнее место в жизни женщины занимал монастырь. Для женщины 

религиозное служение являлось практически последнею возможностью 

участвовать в общественной жизни. Одним из мотивов ухода женщины в 

монастырь была жажда независимости, самореализации – вот поэтому девушки 

хотели стать монахинями вопреки воле родителей. Если женщине удавалось 

продвинуться по церковной служебной лестнице или же монахиня добивалась 

успеха в научных исследованиях это одобрялось обществом как 

приличествующие женщине. Монахини были обязаны постоянно жить в кельях, 

спать в одном помещении со всеми. Покидать обитель могли лишь с разрешения 

руководства. Жизнь в монастыре проходила в утренних и вечерних молитвах, 
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чтение религиозных книг, а также они были обязаны заниматься физическим 

трудом, (выпечка хлеба, приготовление еды, стирка и т.д.).  

Низкая оценка природы женщины, также распространялась на монахиню. 

Она не могла стать священником, ей запрещалось воскуривать феам, во время 

службы нельзя было подходить к алтарю [1, с. 275]. Ограничение женщины было 

лишь формальным поводом для того чтобы женская обитель находилась под 

покровительством мужского монастыря или ордена. 

В женской судьбе особое место занимала семейная жизнь. Брак уже к  

XII веку выглядел как таинство, брачное законодательство предусматривало 

нерасторжимый союз, по свободному согласию супругов. Вступить в брак по 

законам церкви девушки могли с 12 лет, а мальчики с 14 лет. Девушки из бедной 

семьи, которые не могли собрать приданое, уходили в институты конкубината 

(иногда их вынуждали родители), эти конкубины содержали мужчины из 

богатых семей или же клирики. Вступив в конкубин, женщина и, ее дети, могли 

рассчит]ывать на получение до четверти всего наследства.  

В семейной жизни главенствующая роль была отведена мужчине, ему 

подчинялись все остальные. Ниже его стояла женщина, потом 

законнорожденные дети и слуги. Женщина должна была беспрекословно 

подчиняться в браке, в случае неповиновения к женщине применялось 

физическое наказание. Но в доме реальной властью обладала жена. Хозяйка 

дома, даже если ничего не делала по дому, а только присматривала за слугами 

обязана была знать «как все в доме делать». Главными ее функциями как хозяйки 

дома были слежение за покупками, использование и хранение продовольст-

венных запасов, а также контроль за финансовыми расходами (это подтверждают 

амбарные книги), хотя за финансами должен был следить мужчина.  

Каждый день, женщина, как информационный центр семьи, должна была 

рассказывать мужу о всех произошедших событиях в доме, а также рассказать о 

поведение слуг. Еще одним доказательством самостоятельности женщины в 

управление хозяйством, является то, что если мужчина уходил на войну или в 

долгий поход, то управление домом, ложилась на плечи женщины. 
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В воспитание детей женщине роль была отведена немалая. Женщина 

аристократка после рождения ребенка, сразу отдавала ребенка кормилице, но 

уже с XIV века матери должны были нести полную ответственность за детей. По 

законам церкви женщине запрещалось отдавать своих детей кормилицам.  

Ф. Барбаро подчеркивает, что мать наделена особым долгом перед ребенком, 

поэтому сама должна кормить ребенка грудью. Достигнув семилетнего возраста, 

если ребенок был из богатой семьи, то он отправлялся в школу, дети же крестьян 

начинали трудиться вместе с родителями. Пока дети находились дома, мать 

обучала девочку: как правильно нужно управлять домом. Отец же занимался 

воспитанием сына. 

К женскому образованию в средневековье многие современники тех лет 

относились отрицательно. Филипп Наварский в своем трактате «Четыре возраста 

человека» считает, что «главное для женщины прослыть добродетельной, 

сохранить целомудрие» [2, с.135]. Автор настаивает, что женщину учить грамоте 

нельзя (за исключением монахиней, которая должна была уметь читать).  

Пьер Дюбуа в своем трактате определил какими же знаниями должна 

обладать женщина: она должна изучить латинскую грамматику. Что бы в каждой 

провинции создавать равное количество школ для мальчиков и для девочек. Там 

девочке должны изучать латынь, медицину с помощью, которой они должны 

помогать людям. В дальнейшем часть девушек должна изучать греческий или 

арабский язык, чтобы он пригодился им если они в дальнейшем выйдут замуж 

не за христианина на Востоке. Но Дюбуа считал, что девочка должна обучаться 

способом более простым для восприятия. [2, с.139] 

В средневековье образование для девочек и женщин подвергалось 

классовому делению. Девушки из аристократических семей получали 

образование, изучая искусство, литературу, иностранный язык, обучались игре 

на музыкальном инструменте, пению. Писатель Винсент из Бове писал о том, что 

девочкам из знатных семей нужно образование для их будущего положения в 

обществе. 
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Но как же проходил день женщины в средневековье? Ответ находиться в 

письмах женщины среднего сословия Маргарет Пастон.  

Главная функция женщина, это ведение домашнего хозяйства.  

1. Большую часть времени женщина посещала службу, выполняла 

религиозные обязанности. 

2. Женщина должна была смотреть за чистотой в доме, за приготовлением 

еды. 

3. Заниматься заготовками на зиму (чтобы не оставить своих домочадцев без 

пропитания).  

4. Следила за работой, благосостоянием и поведением домашних слуг. 

5. Если у женщины было свободное время, то она занималась ткачеством 

или вязанием, а также пошивом повседневной одежды. 

6. Женщина часто отправлялась за покупками в город (за поясами, 

чулками). 

7. Женщина могла поехать в гости к своей подруге, они обедали вместе, 

развлекали себя беседами и играми. 

8. Если у женщины были дети, то она занималась их обучением. Учила 

девочку, как вести домашнее хозяйство. Обучением мальчика занимался отец. 

9. Ближе к вечеру, женщина рассказывала мужу о прошедшем дне, о 

поведение и работе слуг, решала с ним важные вопросы по хозяйству. 

Повседневная жизнь средневековой женщины была довольно рутинной, и 

больше напоминала жизнь хозяйки средневекового феодального замка. [3, с. 81-

103] 

Таким образом, в патриархальном обществе права женщины 

ограничивались на какую-либо социальную активность. Но все же женщина 

принимала участие в религиозной жизни, через институт монашества, на 

получение образование, хоть и ограниченного, активно участвовала в введение 

домашнего хозяйства. Женщина оказывала влияние на политическую ситуацию 

в стране (Элеонора Аквитанская). Так женщина хотела реализовать себя и 

поучаствовать в общественной жизни средневековой эпохи. 
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Павел Николаевич Милюков (1859 – 1943) являлся одним из крупнейших 

общественных деятелей в дореволюционной России и в России зарубежной. Он 

был известным ученым, историком, публицистом, взгляды которого на 

отечественную историю оказали значительное влияние на развитие всей 

исторической науки.  

Родился Павел Николаевич 15 (27) января 1859 года в семье Николая 

Павловича и Марии Аркадьевны Милюковых. Отец был творческим человеком 

– архитектор, инспектор и преподаватель Московского училища живописи, 

ваяния и зодчества. Павел учился в 1-й Московской гимназии, проявил себя в 

изучении гуманитарных наук, особенно иностранных языков. Дальнейшее 

образование получил, окончив историко-философский факультет Московского 

университета. Еще в студенчестве примкнул к умеренному крылу студенческого 

движения, за что был исключен из университета (с правом восстановления через 

год) [1]. 

Изучение русской истории, археологии, этнографии, лингвистики, 

литературы, искусства, философии, иностранных языков говорят о широте 

интересов и научных взглядов П.Н.Милюкова. 

«Очерки по истории русской культуры» в трех томах – это главный 

исторический труд Милюкова. Павел Николаевич рассматривал единую 
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историю как взаимосвязанные, но разные истории – политическую, военную, 

культурную и др.  

За политические взгляды Милюкова причисляли к идеологам российского 

либерализма. В октябре 1905 года вместе с соратниками создал Конституционно-

демократическую партию (Партию народной свободы) и в марте 1907 года был 

выбран председателем ЦК партии кадетов.  

Избирался в члены 3-й и 4-ой Государственных Дум (1907-1917 годы), 

выступал на заседаниях в Думе по вопросам конституционно-политического 

характера, но также одним из главных направлений его деятельности были 

вопросы иностранной политики. В 1915 году Милюков инициировал создание 

Прогрессивного блока. Речь Милюкова «Что это: глупость или измена» на 

заседании Думы 4 созыва 1 ноября 1916 года в какой-то степени была 

провокационной и, по мнению ряда историков [3], ускорила Февральскую 

революцию 1917 года. 

Большую роль сыграл Милюков в Февральской революции 1917 года. Его 

избрали членом Временного Комитета Государственной Думы. Милюков в 

составе Прогрессивного блока участвовал во всех заседаниях бюро блока, 

Временного Комитета, обсуждая вопросы революции, состава правительства. 

Милюков был назначен министром иностранных дел Временного правительства, 

на этом посту он требовал от правительства продолжать войну с Германией в 

единстве с союзниками по Антанте. Понесенные в войне жертвы привели к 

антивоенным настроениям в России, апрельскому кризису Временного 

правительства и через два месяца Милюков вынужден был уйти в отставку с 

поста министра иностранных дел. Политическую деятельность Павел 

Николаевич продолжил председателем ЦК кадетской партии. 

Милюков не принял Октябрьскую революцию, после установления 

советской власти в Москве, выехал в Новочеркасск, где предпринимал шаги по 

созданию единого фронта борьбы с Советской Россией, написал программную 

декларацию Добровольческой Армии и поддерживал действия по ее созданию. 

Затем уехал в Киев, где вступил в контакт с недавними врагами – немцами, 
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надеясь на помощь в борьбе с советской властью, приветствовал иностранную 

интервенцию Антанты. 

Осенью 1918 года Милюков эмигрировал из России сначала в Румынию, 

затем во Францию и Англию. С 1920 года уже постоянно жил в Париже. 

Деятельность Милюкова строилась на разработке тактики не вооруженной 

борьбы с большевистским режимом, поэтому он разошелся во взглядах с 

подавляющим большинством партии кадетов, считая, что невозможно военное 

освобождение России вопреки воле народа. Милюков рассчитывал на 

постепенное перерождение и последующий крах новой власти и предложил 

эмиграции способствовать разложению советского строя различными 

средствами. 

Однако Павел Николаевич признавал за Советами успехи в решении многих 

вопросов, связанных с созданием федерации республик, ликвидация 

помещичьего земледелия. 

Милюков участвовал в деятельности Общества русских писателей и 

журналистов, Клуба русских писателей и ученых, Комитета помощи 

голодающим в России, продолжал свои исторические исследования, 

опубликовал труд «История второй русской революции», «Россия на переломе», 

доработал свои «Очерки по истории русской культуры». 

В Париже с 1921 по 1940 годы Милюков возглавил газету «Последние 

новости», объединил лучшие публицистические и литературные силы России 

зарубежной. «Последние новости» публиковали И.А.Бунина, М.И.Цветаеву, 

В.В.Набокова, А.Н.Бенуа и других русских эмигрантов. Обязательно в каждом 

номере была передовица Милюкова – его пропагандистское орудие в 

политической борьбе. Публицистика позволяла русскому зарубежью высказать 

свои мысли, проявить интеллектуальную активность.  

Одним из наболевших вопросов русской интеллигенции за рубежом был 

национальный вопрос. Россия – многонациональная страна с различными 

религиозными конфессиями, различными культурами, поэтому национально-



 

34 

 

государственное устройство страны занимало умы не только политиков в 

советской России, но и в России зарубежной. 

П.Н.Милюков достаточно много размышлял о проблемах национально-

государственного развития России и разработал цельную теорию национального 

вопроса. Стройная концепция позволила ему понять процессы, происходившие 

в России и в мире до Мировой войны и русской революции.  

Милюков считал, что борьба за национальное освобождение привела к 

появлению национализма. Национализм же может быть наполнен как 

позитивным, революционным содержанием, так и препятствием прогрессу – 

выпячиванием интересов одной нации над другими [4]. 

Либеральная интеллегенция, к которой принадлежал и П.Н.Милюков имела 

наиболее интересные оценки перспектив решения национального вопроса в 

России, размышляла о проблемах взаимоотношений центра и регионов, народов 

России. Мнения и взгляды теоретиков русского зарубежья кардинально 

отличались от мнений большевиков в Советской России [5]. 

Милюков, как ученый и исследователь, считал, что большевизм возник как 

нечто новое в мировой практике, и нужно его рассматривать как социально-

экономический эксперимент, поставленный над целой страной. Большевистская 

доктрина мировой революции допускала включение в СССР любых государств, 

расположенных как угодно далеко, в любых уголках мира, был провозглашен 

принцип права наций на самоопределение и о праве выхода республик из СССР. 

Милюков считал, что как только политическая диктатура коммунистов ослабнет, 

это сразу же приведет к развалу СССР, выходу из его состава республик и 

большевистский эксперимент будет провален.  

Разработанная Павлом Николаевичем теория решения национального 

вопроса и дискуссии представителей России зарубежной по этим вопросам 

позволили предвидеть пути развития многонациональной России после распада 

СССР. 

До конца своей жизни Милюков жил во Франции, на время, уехав из Парижа 

во время немецкой оккупации. Он отказался от приглашения уехать в США и 
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верил, что после победы над Германией сможет возродить свои «Последние 

новости». Внимательно следил за победами советской армии, заявил о своей 

солидарности с советским режимом в последней написанной им статье «Правда 

о большевизме». 

Умер Павел Николаевич 31 марта 1943 года и был похоронен в Экс-ле-Бэн. 

После войны сын Николай перезахоронил прах отца в Париже, в семейном 

склепе на кладбище Батиньоль, рядом с Анной Сергеевной, его женой. 
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Со второй половины XIX вاека Вьاетнам входил в колониальную импاерию 

Франции. Послاе окончания Пاервой мировой войны в странاе начался рост 

национального самосознания, стали появляться подпольныاе кружки, 

выступавшиاе за нاезависимость Вьاетнама, произошло нاесколько вооружённых 

восстаний. 3 фاевраля 1930 г. под руководством Хо Ши Мина была создана 

единая Коммунистичاеская партия Вьاетнама. Рабочий класс под руководством 

своاего коммунистичاеского авангарда взял на сاебя руководящую роль в 

национально-освободитاельном движاении. Лاетом 1936 г. был развاернут 

Народный фронт освобождاения. В 1941 г. на тاерритории Китая была создана 

Лига за нاезависимость Вьاетнама (Вьاетминь) - воاенно-политичاеская организация, 

объاединившая поначалу всاех противников французской колониальной 

администрации. Сформировать вооружённыاе отряды Вьاетминя было поручاено 

Во Нгуاен Зиапу, и он начал это дاелать с нуля, поначалу имاея под своим 

командованиاем нاесколько дاесятков нاеобучاенных партизан с устарاевшим 

оружиاем.[2,c.34] 

 Но партии нاе удалось в кратчайшиاе сроки организовать народныاе массы 

таким образом, чтобы создать условия для изгнания захватчиков: французский 

колониальный аппарат с началом Второй мировой войны развернул репрессии 

против демократических сил в Индокитае. Практически все демократические 

организации Вьетнама ушли в подполье. Всем казалось, что добиться 

независимости страны уже невозможно. К тому же началась японская 

империалистическая агрессия (1940-1945). 

9 марта 1945 г. японские оккупационные власти ликвидировали во Вьетнамاе 

французский колониальный аппарат. Французскиاе власти капитулировали прاед 

mailto:tascha99@mail.ru
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японскими агрاессорами, отдав им почти бاез сопротивлاения почти всю страну. 

Но вьاетнамский народ нاе жاелал просто смاенить французскоاе господство на 

японскоاе. Он жاелал свободы и нاезависимости. [1,c.77] 

Благодаря активной пропагандاе тысячи людاей устрاемились в партизанскиاе 

отряды. К марту 1945 г. были созданы опорныاе вооружاенныاе базы, за счاет чاего 

силы Вьاетминь контролировали 6 провинций Сاевاерного Вьاетнама. А в пاериод с 

марта по август 1945 г. партизанскоاе движاениاе охватило ряд других провинций: 

Иاенбай, Куангиاен, Ниньбинь, Куангнгай. К сاерاединاе 1945 г. силы Вьاетминь, 

благодаря объاединاению Освободитاельной Армии и Армии национального 

спасاения в единую Национально-освободитاельную армию Вьاетнама, 

контролировали ужاе большую часть тاерритории Вьاетнама.  

16 августа 1945 г. в Танчао был созван Конгрاесс народных прاедставитاелاей, 

который принял историчاескоاе рاешاениاе о всاенародном вооружاенном восстании. 

На том жاе конгрاессاе был избран Цاентральный комитاет национального 

освобождاения во главاе с Хо Ши Мином. А ужاе 19 августа был освобождاен 

Ханой. 23 августа вспыхнуло восстаниاе в Хюэ. В ходاе восстания импاератор Бао 

Дай издал акт о своاем отрاечاении. 2 сاентября 1945 г. в Ханоاе Врاемاенноاе 

рاеволюционноاе правитاельство во главе с Хо Ши Мином провозгласило 

декларацию независимости Демократической республики Вьетнам. Таким 

образом, в результате 80-летней борьбы против французских колонизаторов  

и 5-летней войны с японскими оккупантами вьетнамский народ сверг коло-

ниальное иго и создал демократическую республику на основе национальной 

независимости, территориального единства и демократических свобод.[2,c.57] 

2 марта 1946 г. в Ханое начала работу пاервая сاессия Национального 

собрания Вьاетнама, котороاе призвало народ направить всاе усилия на защиту и 

восстановлاениاе страны "для достижاения счастья". В концاе 1946 г. состоялась 

вторая сاессия Национального собрания, ставшая историчاеской для вьاетнамского 

народа, ибо имاенно на нاей послاе всاенародного обсуждاения было принята 

конституция страны. Кромاе того, 27 мая 1946 г. была создана новая организация, 

болاеاе широкая, чاем Вьاетминь - Льاенвьاет, которая объاединила всاех патриотов 
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страны. Ужاе в 1945 г. в страну вторглась гоминьдановская армия, которую 

поддاержали националистскиاе группировки Вьاетнама. Но чанкайшистскоاе 

засильاе во Вьاетнамاе длилось нاедолго: в мартاе 1946 г. китайскиاе войска были 

вывاедاены с тاерритории страны. Однако, к тому врاемاени в Сайгонاе ужاе 

высадились английскиاе войска (сاентябрь 1945 г.), которыاе выпустили из тюрاем 

французских воاенноплاенных, находившихся под стражاей ещاе со врاемاен 

японского пاерاеворота, и вооружили их.  

16 августа французскоاе правитاельство направило к бاерاегам Вьاетнама 

экспاедиционный корпус, а 23 августа в Намбо был сброшاен отряд французских 

парашютистов. 20 сاентября на югاе страны англичанاе освободили из-под стражи 

ещاе 1400 воاенноплاенных, которыاе в ночь на 23 сاентября заняли Сайгон. А к 

началу 1946 г. французы ужاе контролировали Намбо с целью превратить его в 

марионеточное государство.  

В марте 1946 г. Франция села за стол переговоров и с Вьетнамом. И хотя 

казалось, что французские войска могли в короткие сроки завоевать всю страну, 

на самом деле Франция не была готова к ведению войны на территории всего 

Вьетнама. Французы планировали сначала ввести небольшой контингент войск 

в СВ, а после, укрепившись на севере и получив из Франции в свое распоряжение 

новыاе воинскиاе части, расширить оккупацию и в конاечном счاетاе захватить всю 

страну.[3,c.65-66] 

6 марта 1946 г. в Ханоاе было подписано прاедваритاельноاе соглашاениاе мاежду 

Франциاей и ДРВ, по которому французскоاе правитاельство признавало 

рاеспублику свободным государством со своим правитاельством и армиاей, 

входящим в Индокитайскую фاедاерацию и Французский Союз. К соглашاению 

такжاе прилагалась дополнитاельная конвاенция, прاедусматривающая, что 

французскиاе войска числاенностью нاе болاеاе 15000 чاеловاек будут продолжать 

своاе прاебываниاе на тاерритории Вьاетнама для окончатاельного разоружاения 

японских войск. Эта конвاенция и развязала французам руки для начала 

интاервاенции во Вьاетнамاе. Хо Ши Мин тщاетно рассылал обращاения 

французским министрам: стало очاевидно, что мирным путاем рاешить вопрос нاе 
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удастся. Поэтому лидاер ДРВ обратился к вьاетнамскому народу с призывом о 

началاе Войны Сопротивлاения. 

Французскоاе правитاельство обратилось за помощью к США, что создало 

благоприятныاе условия для вмاешатاельства амاериканских импاериалистов во 

внутрاенниاе дاела Вьاетнама. ДРВ, в свою очاерاедь, пошла на сближاениاе со 

странами социалистичاеского содружاества. К осاени 1950 г. Национальная армия 

Вьاетнама за счاет развития экономичاеского сاектора окрاепла настолько, что в 

короткиاе сроки смогла освободить пограничныاе районы на севере 

страны.[3,c.148] 

20-21 июля 1954 г. в Женеве были подписаны соглашения, которые должны 

были обеспечить мир в Индокитае. В ходе переговоров были достигнуты 

соглашения по прекращению военных действий на территории Вьетнама, Лаоса 

и Камбоджи, а также соглашения о выводе французских войск из Индокитая. 

Соглашение по прекращении военных действий на территории Вьетнама 

предусматривало: 

 временное разделение Вьетнама на двاе части по 17-й параллاели (гдاе 

создавалась дاемилитаризованная зона),  с пاерاегруппировкой Вьاетнамской 

народной армии на сاевاер и сил Французского на юг в тاечاениاе 80-300 днاей ; 

 провاедاениاе в июлاе 1956 года свободных выборов в обاеих частях страны 

с цاелью опрاедاелاения будущاего политичاеского рاежима и воссоاединاения страны; 

 дاемилитаризацию и нاейтралитاет Вьاетнама; 

 запрاет на поставки вооружاения, боاеприпасов и воاенных матاериалов в эту 

страну; 

 созданиاе Мاеждународной комиссии по контролю для наблюдاения за 

рاеализациاей соглашاений. 

Линия раздاелила страну на двاе части: Сاевاерный Вьاетнам (столица г. Ханой) 

с народно-дاемократичاеским строاем во главاе с Хо Ши Мином, и Южный Вьاетнам 

(столица г. Сайгон), возглавляاемый прاемьاером Нго Динь Дьاемом, правитاельство 

которого было ориاентировано на США.[4,c.235] 
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Таким образом, народ Вьاетнама сдاелал очاень важный шаг к нاезависимости 

- освободился от колониального гнاета Франции. Слاедующим шагом должно 

было стать объاединاениاе страны, котороاе прاедполагалось осущاествить послاе 

всاеобщих свободных выборов, которыاе должны были состояться нاе позднاеاе 

сاерاедины 1956 г. 
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Воспитание трудолюбия гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей среде, Родине, семье, единство образовательного 

и культурного пространства, все это лежит в основе Закона Российской 

Федерации №273 «Об образовании» (2012г.) где обозначены конкретные 

принципы образовательной политики. В доктрине национального образования, в 

Российской Федерации до 2025 выделяется, что система образования несет 

ответственность за обеспечение исторической преемственности поколений; 

сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 

России; воспитание патриотов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью. 

Духовного опыта человечества передается и способствует восстановлению 

связей между поколениями, происходит в основном именно через досуговую 

деятельность. Для того что бы сформировать в ребенке все эти качества, для 

начала необходимо обеспечить их знаниями о русских традициях [1, с. 204]. 
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Понятие «досуг» понимается как развлечение, игра, свободное время, 

отдых, деятельность вне работы, рекреация и т д. В основе социально-

культурной деятельности заложена довольно простая мысль: семья, каждый 

человек, в современное время обретают в сфере досуга новейший уровень 

потребностей. Опираясь на научные данные современности, можно выделить 

более сорока пяти основных и базовых структурных элементов досуговой 

деятельности. Среди них игра, спорт, музыка, театр, коллекционирование, 

туризм и т.д. Разновидностей этих элементов, форм и моделей несчитанное 

количество. 

Досуг в семье неотделимая часть множества проблем, именно они 

сопутствуют развитию семьи в современном мире - динамики демографических 

составляющих семьи, ее социально-экономического положения и адаптации к 

новым экономическим условиям, направленности и содержания семейной 

политики. Можно уверенно утверждать, что понятие "досуг" играет важную роль 

в строительстве семьи, а также семейной жизни. Если досуговая деятельность не 

способствует общепринятому воспроизводству населения, воспитанию нового 

поколения, сохранению традиционной деятельности, семье тяжело будет 

нормально функционировать в обществе и окажется на пути к моральной 

духовной и физической деградации [2, с. 130]. 

Практика показывает, что не всегда в школах имеется программа по 

формированию знаний о русских традициях и обычаях младших школьников, 

которая бы пробуждала интерес обучающихся к распространению и развитию 

национальной культуры. Современная русская культура находится на перепутье. 

Происходит смена ценностей. Забываются вековые традиции. По всей 

видимости, возрождение русской культуры в том виде, как она существовала 

прежде, уже невозможно. Однако не должна коснуться специфического ядра 

русской культуры - ее коренных ценностей и идеалов, переоценка ценностей. 

Поэтому особую значимость приобретает взаимодействие младших школьников 

с культурно-досуговыми учреждениями в формировании знаний о русских 

традициях, что и определяет актуальность данного исследования [3, с. 182]. 
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Степень изученности данной проблемы достаточно широкая, так как 

исследование русской культуры как важное направление развития 

культурологического знания является комплексным, в связи с чем, был 

использован широкий круг трудов и большой массив культурологических работ. 

Почти все развитие обучающегося зависит от того, как обширно обладает 

преподаватель информацией об особенностях обучающихся младших классов. 

Именно с изучения этой проблемы начинается воспитательная деятельность 

педагога. В младшем возрасте, а именно в шесть (семь) лет, жизнь обучающегося 

заметно терпит изменения. Приход в образовательное учреждение все меняет в 

жизни ребенка: взаимодействие с взрослыми и сверстниками, виды 

деятельности, коммуникации. Обучение становится основным видом 

деятельности обучающихся, появляются новые обязанности, изменяется уклад 

их жизни и роли, требующие регулярного выполнения, по-иному воспринимают 

обучающегося родные и близкие, часто бывает, как взрослого и 

самостоятельного человека. Психика обучающегося, взаимоотношение 

процессов возбуждения и торможения заметно меняется и развивается. 

Процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, так как 

возбудимость младших школьников очень высокая, что всем известно. 

С момента поступления обучающегося в школу, в результате обучения, 

начинается формирование новых познавательных процессов. Заключается оно в 

том, что данные процессы приобретают качества, свойственные взрослым. 

Процессы в познавательной деятельности должны стать произвольными, 

устойчивыми и продуктивными. Уроки и внеучебная деятельность должны 

строиться так, чтобы обучающиеся могли и хотели достаточно долгое время 

сохранять усидчивость, повышенное внимание, способность воспринимать и 

достаточно хорошо запоминать новый материал. 

В младшем школьном возрасте для развития таких навыков как общение, 

преодоление трудностей, адаптация и тревожность, обучающимся необходимы 

различные формы коллективной работы, так как они должны быть 

разнообразные и интересные для того, чтобы обучающиеся могли быстрее 
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овладеть такими средствами мышления, как сравнение, умение делать выводы и 

обобщения, умение грамотно выражать речь. Такие обучающиеся не только 

отвечают на вопросы, но и не боятся их задавать, не боятся делать ошибки, 

выражать свое сомнение или несогласие, сохраняют постоянный интерес к 

результатам своей учебной деятельности и стремление к преодолению 

встречающихся трудностей. 

В современных условиях особую актуальность приобретает вовлечение 

обучающихся младших классов в освоение культуры и традиций, данный 

процесс обладает значимым потенциалом в преодолении духовных, 

нравственных и экологических проблем воспитания. Период начальной школы, 

как показывают исследования ученых, является наиболее подходящим для 

приобщения обучающегося к традициям своего народа, своей страны. В этот 

период чувства обучающегося отличаются эмоциональным поведением, а 

значит, определяют активность и степень заинтересованности школьника, 

выступают в качестве мотивов деятельности и культурных потребностей, 

определяют отношение обучающегося к окружающему миру. 

Тесно связаны с общей культурой организация продуктивной культурно-

досуговой деятельности, распоряжение свободным временем, образованностью 

и мастерством педагога, эстетическими и нравственными наклонностями 

родителей; возможностью семьей посещать музеи, концерты, театр, балет, оперу, 

библиотеки, различные выставки; посещать парки и площади. Приобщение 

обучающихся младших классов к культуре предполагает только положительный 

эффект, организацию воспитательного и образовательного процесса, которые 

направлены на создание комфортных условий и удовлетворение культурных 

потребностей обучающихся; развитие их духовных потребностей, 

художественных и творческих способностей, что в конечном итоге приведет к 

формированию культуры и нравственного воспитания обучающегося. 
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Вариативность английского языка является одной из трудностей, которые 

могут возникнуть у иностранных студентов при изучении английского 

произношения. Как и многие другие языки, английский, распространившийся на 

большие территории, предоставляет большое разнообразие произношений. 

Несмотря на большое количество вариантов, выделяют три стандартных 

произношений: 

1). The Received Pronunciation - образцовое произношение для Британского 

английского; 

2). The General American – вариант, считающийся стандартом в Северной 

Америке; 

3). The General Australian – вариант английского языка, на котором говорят 

в Австралии. [3] 

Однако, эти три основных варианта должны быть истолкованы как 

основные, так как Английский язык имеет богатое разнообразие произношений. 

Многие студенты не понимают различий между вариантами языка, поэтому, 

они очень часто разговаривают на смешанном английском, тем самым 

озадачивая носителя языка. 

Целью этой статьи является изучение основных различий между гласными 

звуками Британского английского, который представлен в виде received 

Pronunciation (RP), и Американского английского, представленного в виде 
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General American (GA). Это исследование должно помочь студентам исправить 

свое произношение, быть в соответствии со своим акцентом и овладеть новым 

произношением с меньшими признаками родного языка. 

Основные различия между гласными звуками Британского и 

Американского варианта английского языка, которые мы опишем в этой статье, 

могут быть сформулированы следующим образом: 

Различия в произношении гласных звуков. Наиболее значимыми являются 

изменение дифтонга [əʊ], изменение звуков [ɒ], [æ] и [ju:]. 

Различия в произношении гласных звуков 

Изменение дифтонга [əʊ] на дифтонг [oʊ]. 

Изменение Британского дифтонга [əʊ] на [oʊ] является одной из 

различительных черт произношений Британского и Американского вариантов 

английского языка. Оно состоит в изменении неогубленного гласного среднего 

ряда [ə] на огубленный гласный заднего ряда средне-верхнего подъёма [о] в 

первом гласном дифтонга. Это изменение является систематическим. [2] 

В Таблице 1 показаны несколько примеров такого рода изменений. 

Таблица 1. 

Изменение дифтонга [əʊ] на дифтонг [oʊ]. 

Слово RP GA 

Cold kəʊld koʊld 

Go ɡəʊ ɡoʊ 

Joke dʒəʊk dʒoʊk 

 

Изменение гласного [ɒ]. 

Основные изменения: 

В Английском языке буква О произносится по-разному. 

Так называемый «короткий О», который в ударном слоге обычно 

обозначается одной буквой О как, например, в словах dog или model, 

подвергается изменению в Американском варианте английского языка. В 

Британском английском этот звук произносится как огубленный гласный заднего 

ряда нижнего подъёма [ɒ], как, например, в словах hot [hɒt], или possible 

[ˈpɒsəbl]. В Американском английском буква О может произноситься как 
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неогубленный долгий гласный заднего ряда нижнего подъёма [ɑ:], например, в 

таком слове как hot [hɑ:t], так и как огубленный долгий гласный заднего ряда 

средне нижнего подъёма [ɔ:], как в слове dog [d ɔ:g]. Нужно заметить, что 

Британский английский предпочитает короткий звук, в отличие от Амери-

канского английского, который предпочитает долгий звук во всех случаях. [4] 

В Таблице 2 показаны несколько слов в обоих вариантах. 

Таблица 2. 

Изменение гласной [ɒ] на [ɑː] и [ɔː]. 

Слово British English American English 

Box bɒks bɑːks 

Chocolate ˈtʃɒklət ˈtʃɑːklət или ˈtʃɔːklət 

Clock klɒk klɑːk 

 

 Изменение звука [ɒ] на [oʊ] и [ʌ]. 

Наиболее часто встречающимися изменениями звука [ɒ] являются [ɑː] и [ɔː]. 

Однако, в некоторых случаях, гласный звук [ɒ] меняется на [oʊ] и [ʌ]. 

Изменение на [oʊ]: homosexual[ˌhoʊməˈsekʃuəl];в RP compost произно-сится как 

[ˈkɒmpɒst], но GA - [ˈkɑːmpoʊst]. Другие примеры: impost, produce, provost. 

 Изменение на [ʌ]: hovel [ˈhʌvl], hover[ˈhʌvər], therefrom [ˌðerˈfrʌm]. 

 Изменение звука [æ]. 

Во время Войны за независимость, гласный звук [æ] претерпевает 

изменения в Южном диалекте. Этот ненапряжённый гласный звук [æ] переднего 

ряда нижнего подъёма впервые удлиняется до звука [æ:], а позже понижается до 

неогубленного гласного заднего ряда нижнего подъёма [ɑ:]. Однако, это 

изменение не встречается в GA, вызывая новое различие между двумя 

вариантами. [3] 

Изменение гласных звуков возникает при определенных условиях, но во 

многих случаях они могут быть нестабильными, как можно увидеть ниже в 

примерах. Гласный звук [æ] становится звуком [ɑ:] в RP когда: 

 Гласный звук [æ] стоит перед звуками [s], [f], и [θ]. Например, pass[pɑːs], 

calf [kɑːf] и path[pɑːθ].  
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 Гласный звук [æ] стоит перед другими согласными как [ns], [nt], [ntʃ], и 

[mpl]. Например, dance [dɑːns], can’t [kɑːnt], ranch[rɑːntʃ], sample [ˈsɑːmpl].  

 Перед другими согласными изменений не происходит. Например, cat, pal, 

cab, drag.  

Изменение от [ju:] до [u]. 

Приблизительно в начале двадцатого века произошли несколько изменений 

в системе Английских гласных. Один из них, так называемое, yod-dropping, 

выпадение звука [j] перед звуком [u:]. Это изменение названо в честь Ивритской 

буквы йод, которая символизирует звук [j]. RP и GА включают в себя это 

изменение, хотя GA расширяет случаи, в которых встречается yod-dropping. [2] 

Yod-dropping перед [u:] в RP и GА происходит в следующих случаях: 

 После постальвеолярных аффрикативных звуков [tʃ] и [dʒ]. Например, 

chew [tʃuː], juice[dʒuːs], Jew [dʒuː].  

 После [r]. Например, rude [ru:d], prude [pru:d], shrewd [ʃruːd], extrude 

[ɪkˈstruːd].  

 После кластеров, образованных согласным звуком, идущим перед звуком 

[l]. Например, blue [blu:], flu [flu:],slew [slu:].  

Изменение звуков [i] и [ai] 

В некоторых случаях, при произнесении, ненапряженный гласный звук [i] в 

RP становится другим звуком, в основном дифтонгом [ai] и [ə] в суффиксе -

ization. 

 Примеры на изменении на [ai]: dynasty, privacy,simultaneously, vitamin.  

 В суффиксе –ization, который произносится как [ai’zei ʃn] в RP, дифтонг 

[ai] преобразуется в безударный и нейтральный гласный звук [ə], и в результате, 

произносится как [ə’zei ʃn] в GA. Примеры такого рода изменений: authorization, 

centralization, civilization, colonization, dramati-zation, fertilization, globalization, 

hybridization, legalization, localization, mobilization, modernization, neutralization, 

normalization, optimization, organization, privatization, specialization, 

synchronization, urbanization, visualization. [2] 
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Изменение звуков [i:] и [e] 

Иногда, смена звука [i:] на [e] тоже встречается. Вот несколько примеров: 

 Изменение звука [i:] в RP на звук [e] в GA: aesthetic, devolution.  

 Изменение звука [e] в RP на звук [i:] в GA: cretin, depot, leisure. [2] 

Таким образом, проанализировав различия между гласными звуками 

Британского и Американского вариантов английского языка, можно сделать 

нeсколько выводов: 

1. Дифтонг [əʊ], употребляемый в RP, систематически становится 

дифтонгом [oʊ] в GA. 

2. Дифтонг [ɒ], произносимый в RP, в GA произносится как [ɑː] и [ɔː] 

или в некоторых случаях как [oʊ] и [ʌ].  

      3. Звук [æ] в GA не претерпевает изменений, но в RP, он меняется на звук 

[ɑː] перед звуками [s], [f], [θ] и [ns], [nt], [ntʃ], [mpl]. 

4. Выпадение звука [j] перед звуком [u:] встречается как в RP, так и в GA в 

следующих случаях: 

 После постальвеолярных аффрикативных звуков [tʃ] и [dʒ].  

 После [r]. После кластеров, образованных согласным звуком, идущим 

перед звуком [l].  
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Данная статья посвящена проблемам перевода имен собственных на 

английский язык. В статье даются основные методы передачи и их 

характеристики. В качестве иллюстрации использования каждого из приемов, 

автор опирается на пример перевода названий автобусных остановок города 

Казани. Полученные результаты показывают, что наиболее частый способ 

перевода данных топонимов – комбинационный способ. 

В последние годы Татарстан становится довольно таки заметным 

участником международного сотрудничества и, в связи с этим, Казань 

становится все более привлекательным туристическим местом. В этой связи, 

возникла потребность передачи таких топонимов как автобусные остановки на 

английский язык. В нашей статье мы рассмотрим основные методы передачи 

имен собственных в переводческом аспекте. 

Собственные имена, представляющие названия остановок в Казанских 

автобусах, являются объектом нашей работы. 

Предмет исследования составляют способы передачи номинаций остановок 

в Казанских автобусах. 

Собственному имени присуща своя специфика, которая вытекает 

непосредственно из его значения. Согласно дефиниции, данной Д.И. Ермо-

ловичем: «Имена собственные служат для особого, индивидуального 

обозначения предмета безотносительно к описываемой ситуации и без 

обязательных уточняющих определений. Имена собственные выполняют 

функцию индивидуализирующей номинации» [1, с. 9]. 
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По определению А.В. Суперанской, имена собственные разных типов 

«охватывают все области жизнедеятельности человека», состав имен и «их 

общественная и мировоззренческая оснащенность в основном детерминируются 

общественными, историческими, экономическими и иными факторами» [3, с.44]. 

Насколько нам известно, собственные имена – слова непростые. Зачастую 

они оформляются заглавной буквой, кавычками и значительно вычленяются на 

фоне остальных слов. Для реализации грамотной передачи собственных имен, и 

нахождения им соответствий в переводном языке, посреднику, т. е. переводчику 

необходимы обширные познания в сфере истории, литературы и политики стран, 

с языками которых он имеет дело. Как указывает М.Ю. Семенова, «главная 

особенность житейской компетенции любого человека – это соответсвие какой-

либо лингвокультуре», вот почему владение языком - это не просто знание слов, 

а «знание души народа, который говорит на этом языке» [2, с. 80]. 

По мнению Д.И. Ермоловича всякое употребление иностранного имени 

собственного при разговоре представляет собой именно акт межъязыкового и 

межкультурного общения и его следствие являет собой взаимодействие пары 

языковых и речевых систем, пары культурно-психологических традиций [1, с. 

132]. 

А. В. Федоров выделяет три основных приема передачи собственных имен: 

 предельно точная передача значения; 

 предельно точная передача произношения на языке оригинала; 

 комбинационный способ [4, с. 67]. 

Способ 1. Предельно точная передача значения. 

Данный способ предполагает пословный перевод названия с возможностью 

последующего построения фразы-названия [4, с. 67]. Примеров, демонстри-

рующих применение данного приема довольно таки много: 
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Таблица 1. 

Примеры максимально точной передачи смысла названия 

Оригинал Перевод 

«Университет» “University stop” 

«Центральный парк культуры и отдыха имени 

Горького» 
”Gorky central park of culture and leisure” 

«Роддом» “Maternity hospital stop” 

«Ветеринарная академия» “Veterinary academy stop” 

«Национальный архив» “National archive” 

«Проспект победы» “Victory avenue stop” 

«Кооперативный институт» “Cooperative Institute stop” 

«Железнодорожный вокзал» “Railway station stop” 

«Театр кукол» “Puppet theatre stop” 

«39-й квартал» “39th residential quarter stop” 

«Концертный зал филармонии» “Philharmonic concert hall stop” 

 

Определенную сложность в применении данного метода передачи 

собственного имени представляет то, что в названиях довольно часто могут 

употребляться слова и формы слов, которые не имеют эквивалентов в других 

языках. 

Способ 2. Предельно точная передача произношения названия на языке 

оригинала. 

Применение этого способа предполагает перевод иноязычных названий с 

использованием правил транскрипции и транслитерации [4, с. 67]. Примеры 

приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Примеры максимально точной передачи произношения названия 

Оригинал Перевод 

«Зур урам» “Zur uram” 

«Солнышко» “Solnyshko stop” 

«Казанская ярмарка» “Kazanskaya yarmarka stop” 

«Кул Гали» “Kul Gali street stop” 

«Латышских стрелков» “Latyshskich Strelkov street stop” 

«Ипподромная» “Ippodromnaya street stop” 

«Суконная слобода» “Sukonnaya sloboda” 

«Горки» “Gorky” 

 

Наиболее заметный недостаток данного способа состоит в том, что порой 

невозможно передать смысловую нагрузку названия и возникают некоторые 
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сложности при транскрибировании определенных названий на иностранные 

языки. 

Способ 3. Комбинационный способ. 

Комбинационный способ, который предполагает совместное применение 

способов 1 и 2, является наиболее распространённым в настоящее время. Данный 

способ предполагает перевод многословных названий путём точной передачи 

смысла названия, а при отсутствии такой возможности – передача названия 

точным произношением. Как правило, применение данного способа позволяет 

точно передать смысл прилагательного в названии и, по возможности, передать 

смысл оставшейся части названия. Крайним случаем перевода комбинационным 

способом является и передачи точного смысла (при возможности полного 

перевода названия по словам) и способ передачи произношения (при отсутствии 

возможности передачи смысла названия) [4, с. 67]. Примеры представлены в 

Таблице 3. 

Таблица 3. 

Примеры комбинационного способа. 

Оригинал Перевод 

«Советская площадь» “Sovetskaya square stop” 

«Колхозный рынок» “Kolhozny market stop” 

«Чеховский рынок» “Chehovsky market stop” 

«Универсам 1» “Universam one stop” 

«Жилой массив Дружба» “Druzhba settlement stop” 

 

Итак, изучив труды специалистов по данной теме, стало ясно, что 

собственные имена могут быть переведены тремя способами, а именно, 

предельно точной передачей значения; предельно точной передачей 

произношения на языке оригинала; комбинационным способ, который является 

смешением первого и второго способов. Проанализировав 50 названий 

автобусных названий, пришли к выяснили, что примеры, переведенные третьим 

способом, встречаются чаще, так как использование этого способа позволяет 

предельно точно передать значение прилагательного в названии и, насколько это 

возможно, передать значение второй части топонима. 
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Проблема обучения произношению на начальном этапе является одной из 

главных проблем в методике обучения английскому языку. Обучение 

правильному английскому произношению – чрезвычайно сложное дело, 

поскольку без правильной его постановки невозможно проявление коммуни-

кативной функции языка. С самого начала обучения необходимо научить детей 

произносить звуки так, как это делают носители английского языка. 

Обучение фонетике как процессу продуктивному требует от младшего 

школьника знания строения речевого аппарата, что представляет собой сложную 

методическую задачу, поскольку на данном этапе эта информация является 

наиболее трудной для учащихся и требует больших временных затрат и усилий 

как со стороны учителя, так и учащихся.  

При воспроизведении иноязычных звуков учащиеся стремятся подражать 

произношению учителя. Но лишь с помощью имитации они не могут выработать 

хорошее произношение по двум причинам. Во-первых, не у всех детей к этому 

возрасту развиты хороший слух и имитативные способности. Во-вторых, не все 

учителя имеют безупречное произношение. Кроме того, обучение, основанное 

только на имитации, ведет к накоплению неосознанного речевого опыта. 

Поэтому очень важно при обучении иноязычному произношению использовать 

не только имитацию, но и осознанное усвоение, которое опирается на 

определенные правила. Сознательное усвоение материала дает учащимся 
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возможность гибкого управления своими знаниями в зависимости от 

изменяющихся условий, способствует их лучшему восприятию и запоминанию.  

Чтобы избежать ошибок в произношении, ученик должен понять процесс 

образования звука, ясно представлять, какие органы речи задействованы, как они 

взаимодействуют между собой при произнесении того или иного звука или 

звукосочетания. [4, с. 29]. «Выучиться правильно произносить, - писал  

Л.В. Щерба, - … это все равно, что усвоить себе ряд новых непривычных 

движений, причем так усвоить их себе, чтобы они стали как бы рефлекторными, 

т.е. привычными, чтобы они совершались при минимуме контроля сознания»  

[5, с 48].  

Исходя из изложенного, овладение правильным английским 

произношением – дело весьма трудное. Переключение на новую фонетическую 

систему влечет за собой появление значительного числа фонетических ошибок, 

которыми особенно на начальной стадии обучения изобилует процесс овладения 

произношением звуков иностранного языка. Сталкиваясь с произношением 

иностранного языка впервые, учащиеся неизбежно делают ошибки, что 

свойственно первичному овладению любыми знаниями и навыками.  

По мнению Г.В. Роговой, «чтобы обучить учащихся хорошему 

произношению на английском языке, необходимо с первых уроков и на 

протяжении всего курса начального этапа держать его в центре внимания и 

обеспечивать каждому достаточно большую тренировку в произнесении 

усваиваемого материала, используя с этой целью хоровую и индивидуальную 

формы организации работы учащихся». Ею также отмечена важность 

неформального характера хоровой работы и умения учителя «слышать учеников, 

как дирижеру в оркестре следить за исполнением партии каждым инструментом» 

[3, с.146]. 

Как известно, при изучении любого иностранного языка происходит как бы 

столкновение двух систем – системы родного и системы иностранного языка. 

Изучаемый иностранный язык, в данном случае английский, накладывается 

всеми закономерностями своей структуры на родной язык учащихся. В связи с 
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этим необходимо выделить наиболее распространенные типичные ошибки 

русскоязычных учащихся при постановке английского произношения:  

1. Оглушение звонких согласных в конце слова: back (спина) – bag (сумка), 

cap (фуражка) – cab (экипаж). Такое противопоставление показывает, какую 

важную роль для различения английских слов играют глухие и звонкие конечные 

согласные. Эта одна из устойчивых ошибок обусловлена тем, что для русского 

языка закономерно полное оглушение звонких согласных в конце слова и перед 

глухими согласными. По этой причине неосознанно русские учащиеся, как 

правило, оглушают и английские конечные согласные.  

2. Неправильная фонемная длительность английских гласных. Многие 

английские слова распознаются только благодаря различиям в звучании 

гласных: live (жить) - leave (покидать), ship (корабль) – sheep (овца). В русском 

языке долгие гласные встречаются, в основном, в словах песен, арий при 

вокальном исполнении. Также удлиненное произношение гласных передает 

некоторые оттенки наших эмоций, например: «Интере-е-еснейшая книга!». 

Сопоставить же пары слов, различаемых лишь по долготе гласной, в русском 

языке невозможно. Поэтому русский учащийся в начале обучения не слышит, не 

различает долготы гласных в английском языке. 

3. Замена интердентальных звуков ([ ], [ ]) лабио-дентальными ([z], [s]): 

theatre ([si t ] вместо [ i t ], brother [br z ] вместо [br ]). В английском 

языке существуют шесть зон артикуляции – лабиальная, интердентальная, 

альвеолярная, среднеязычная, заднеязычная и гортанная. В русском языке 

интердентальная и гортанная зоны отсутствуют, а вместо альвеолярной имеется 

дентальная зона. Отсутствие интердентальных звуков в русском языке ведет к их 

замене на более близкие по звучанию – щелевые.  

4. Отсутствие дифференциации звуков [ ] и [n], ведущее к фонематической 

ошибке: например, в слове sing ([si ] заменяется на [sin]). 

5. Замена щелевого [r] вибрирующим: rabbit, red, tree. При произношении в 

английском языке свойственно не вибрирующее произношение звука [r], как в 

русском, а щелевое. 
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6. Дентализация смычных [t], [d]: tea, travel, dance, desk. Этим английским 

звукам, в отличие от соответствующих им русских звуков, не свойственно 

дентальное произношение.  

7. Отсутствие придыхания в английских согласных [p], [t], [k] перед 

гласными: например, в словах power, tower, kitchen.  

8. Перемещение ударения, нарушающее грамматическую форму и значение 

слова: 'combine (комбайн) и com'bine (объединять). Закрепление ударения за 

определенным слогом связано со значением слов, и поэтому перестановка 

ударений может сделать непонятным все предложение. 

9. Ошибки, связанные со слабой напряженностью определенных органов 

речи (губ, языка) при артикуляции ряда английских согласных: английские 

согласные произносятся с большей напряженностью речевых органов, чем 

русские. 

10. Ошибки в интонации: учащимся необходимо овладеть двумя основными 

тонами в английском языке – нисходящим и восходящим. Нисходящий тон 

употребляется в повествовательных и вопросительных предложениях, 

начинающихся с вопросительного слова. Восходящий тон необходимо 

применять в вопросительных предложениях, начинающихся с глагола, а также в 

предложениях, выражающих просьбу. Необходимо отметить, что для русских 

учащихся главную трудность представляет не повышающийся, а постепенно 

понижающийся строй английской синтагмы. Хотя в русском языке тон голоса 

дает понижение в конце предложения, оно не является таким постепенным, как 

в английском языке. На эту особенность надо обратить внимание учащихся, так 

как они заменяют четкое конечное понижение тона его повышением. Им кажется 

неестественным необходимость понижать голос на последнем ударном слоге 

каждой фразы.  

Но каковы бы ни были старания учителя в постановке у учеников 

правильного произношения, они все-таки будут допускать ошибки. Хотя ошибка 

ошибке – рознь: одни влияют на процесс общения, а другие – нет. Исправлению, 

прежде всего, подлежат ошибки, влияющие на процесс коммуникации [3, с.147]. 
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Также необходимо отметить, что исправление ошибок в произношении только 

методом имитации малоэффективно. Только сознательный анализ ошибок 

произношения самим учащимся – это путь к их преодолению.  

В заключении, хотелось бы обратить внимание на то, что самым трудным в 

постановке произношения является не первичное объяснение звука, а создание у 

учащихся навыка произношения звуков иностранного языка. Создание навыка 

может быть осуществлено путем многократной и правильной артикуляции при 

условии исправления каждой ошибки у каждого учащегося, особенно на самой 

первоначальной стадии обучения.  
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Одним из основных видов рынка является рынок труда. Как и любой другой 

вид рынка, он требует специфических подходов к изучению и исследованию. 

Мaркетинг персонала (кадров, рынка труда, рабочей силы) – это вид 

управленческой деятельности предприятия (организации), направленной на 

долговременное обеспечение его потребности в человеческих ресурсах, 

выявление источников и способов обеспечения этой потребности. 

Маркетинг персонала определяется как философия и стратегия управления 

человеческими ресурсами организации и является одной из важнейших функций 

кадровой службы. [3] 

Существуют следующие необходимые условия роста человеческого 

потенциала предприятия (организации), а значит, и развития системы 

маркетинга персонала: 

1) исследование и постоянный мониторинг рынка рабочей силы; 

2) формирование внутреннего и внешнего кадрового резерва; 

3) тестирование существующих и потенциальных кадров на 

профессиональную пригодность, возможность профессионального роста и 

социально-психологическую устойчивость; 

4) разработка маркетинга существующих и потенциальных должностей; 

5) финансовая поддержка перечисленных условий. 
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С позиций маркетинга персонала - рабочее место любого сотрудника 

предприятия представляет собой некий продукт, который выставлен на продажу 

на рынке труда. Предприятие должно пытаться создать такое рабочее место и 

такие условия труда для своиx настоящих и будущих работников, чтобы его 

можно было успешно продать, привлечь более квалифицированныx специалистов. 

Поэтому, по мнению бизнес-тренера Ксении Шевцовой, маркетинг 

персонала - это вид управленческой деятельности, направленный на привле-

чение, сохранение, обучение и мотивацию высокопрофессиональных 

специалистов, умеющих и желающих предоставлять качественные услуги 

клиентам компании. [1] 

По отношению к предприятию, как к объекту, так и к работнику, как к 

субъекту, маркетинг персонала можно разделить на внутренний и внешний. 

К внутреннему маркетингу персонала относится потенциальная 

возможность каждого работника занять наилучшее из возможных рабочих мест. 

Для этого должен проводиться тщательный отбор только всесторонне 

пригодного персонала на основе проведения различного роста собеседований, 

анкетирования, составления портрета претендента на рабочее место и прочих 

подобных мероприятий. Такой вид маркетинга акцентирует свое внимание 

только на существующем штате сотрудников предприятия. 

Другое дело внешний маркетинг персонала. Он подразумевает под собой 

работу кадровой службы предприятия на внешнем рынке труда. Цель внешнего 

маркетинга - привлечь качественные человеческие ресурсы в соответствии с их 

способностями и возможностями, но с учетом потребностей предприятия. Для 

этого следует представить внешний профиль предприятия в наиболее выгодном 

свете.  

Что касается отбора персонала, то финальное решение, как правило, 

складывается на нескольких этапах, которые следует пройти претендентам. На 

каждом этапе выбывает часть претендентов или же они не соглашаются с 

процедурой, принимая другие приглашения. 

Классический процесс принятия решения по отбору персонала показан на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Этапы процесса принятия решения по отбору персонала на 

замещение вакантной должности 

 

Анализ трeбований, прeдъявляeмых к рaбочим мeстaм, образуeт список 

трeбовaний. Фирма-работодатель прeдставляeт их пeрсонaлу, прeтeндующeму 

нa конкретныe вaкaнсии (таблица 1). 

Таблица 1. 

Система требований к персоналу 

Система требований к персоналу включает: 

1) способности; 

2) уровень полученного образования; 

3) необходимые знания (основные и дополнительные); 

4) практические знания, опыт в конкретной сфере профессиональной деятельности;  

5) опыт работы в определенных должностях;  

6) навыки сотрудничества и взаимопомощи; 

7) качества личности, которые необходимы для определенного вида деятельности; 

8) способность к восприятию профессиональных нагрузок;  

9) способность к концентрации памяти, внимания, усилий и т.п.; 

10) мотивационные установки; 

11) сфера профессиональных интересов;  

12) стремление к самовыражению и самореализации;  

13) способность к обучаемости; 

14) заинтересованность в работе по определенной должности, определенность 

профессиональных перспектив. 
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Представленные выше параметры имеют качественную оценку и 

определяются характером труда на любой должности или на разных рабочих 

местах. 

Объектом анализа и прогнозирования выступает связанная с ним 

квалификация (мастерство) работника, выраженная посредством норм 

требований к персоналу. 

Исследование требований к должностям и рабочим местам должно 

базироваться на регламентирующих документах (регулируют деятельность 

организации в разных сферах): 

1) общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

2) тарифно-квалификационные характеристики общеотраслевых 

должностей служащих и общеотраслевых профессий рабочих. [4] 

Путями покрытия потребности в персонале являются методы приобретения 

персонала у определенного источника покрытия кадровой потребности. 

Активные пути возмещения потребности в персонале: 

1) компания набирает персонал непосредственно в учебных заведениях 

путем заключения двусторонних соглашений, как с данным учебным 

заведением, так и с участником обучения; 

2) компания представляет заявки по вакансиям в местные или 

межрегиональные службы занятости (биржи труда); 

3) компания применяет услуги консультантов по персоналу и услуги 

специализированных посреднических фирм по найму персонала; 

4) компания привлекает новоизбранный персонал через своих сотрудников. 

Это происходит преимущественно в трех направлениях: вербовка кандидатов из 

семейного круга сотрудников, вербовка кандидатов в других компаниях, 

вербовка в учебных заведениях; 

5) компания подписывает лизинговые соглашения с другими 

работодателями на определенных условиях предоставления кадровых ресурсов. 
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Пассивные пути возмещения потребности в персонале: 

1) компания информирует о своих вакантных местах с помощью рекламы в 

средствах массовой информации и специальных изданиях; 

2) компания ожидает кандидатов после завершения рекламной компании 

локального характера. [2] 

В условиях рыночных отношений организации выживают благодаря 

маркетингу персонала как одному из главных факторов. Порой наименьшие 

вложения и наибольшее использование "человеческих ресурсов" дают 

возможность организации одержать победу в конкурентной борьбе. 

  Человеческие ресурсы =  количество людей + человеческий потенциал  

Следовательно, стратегия маркетинга по управлению человеческими 

ресурсами представляет инновационный подход к процессу управления 

персоналом и способствует усовершенствованию экономики труда. 
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«Три, четырнадцать, пятнадцать, девяносто два и шесть…» Знакомство с 

этой считалочкой проходит в школе при изучении окружности. В соответствии с 

определением [2], отношение длины любой окружности к её диаметру есть 

математическая константа – число π (пи). Известно ещё одно название числа π – 

лудольфово число. Такое название появилось благодаря нидерланскому 

математику Луфольфу ван Цейлену, который занимался вычислением 

приближенного значения числа. 

Число π возникло в Древнем Вавилоне благодаря вавилонским магам и 

впервые использовалось при строительстве Вавилонской башни. Однако 

недостаточно точное исчисление значения числа π с геометрической позиции 

привело к краху всего проекта. Некоторые ученые предполагают, что эта 

математическая константа лежала в основе строительства легендарного Храма 

царя Соломона. В VIв. до н.э. в религиозной книге джайнизма Индии есть записи, 

свидетельствующие о том, что число π принимали равным квадратному корню 

из 10 или 3,160. В IIIв. до н.э. древнегреческий ученый Архимед по своим 

расчетам установил, что отношение длины любой окружности к её диаметру 
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заключено между числами 
7

1
3  и 

71

10
3 . Некоторые ученые полагают, что благодаря 

высокой точности его расчетов в Греции наблюдался невиданный расцвет 

архитектуры. 

В первой половине XVв. астроном Аль-Каши по рецепту Архимеда 

вычислил число 2π с приближением 6,2831853071795865. Своими результатами 

он поставил рекорд, продержавшийся до 1596г., когда Лудольф ван Цейлен 

вычислил число π с 35 десятичными знаками. 

В 1706г. английский математик У.Джонсон ввел обозначение отношения 

длины окружности к диаметру и обозначил его первой буквой греческого слова 

periferia (окружность) – современным символом π. 

В цифровом выражении π начинается как 3,1415926... и имеет бесконечную 

математическую продолжительность (рис.1). В написании этого числа нет ни 

одного повторяющегося фрагмента или комбинации цифр. Максимальное число 

знаков, которое смог запомнить человек – сто тысяч. Исследователь одной из 

интернет-компаний рассчитал число пи с точностью до двухквадриллионного 

знака. Николас Чже рассчитывал это число в течение 23 лет, используя тысячу 

компьютеров, что эквивалентно половине тысячелетия, проведенного за 

расчетами на одной вычислительной машине. 

 

Рисунок 1. Значение числа π с приближением до 81 знака после запятой 

 

Многие мнемонисты (специалисты с феноменальной памятью) пытаются 

поставить рекорд по запоминанию последовательности знаков после запятой 

числа пи. В Книге рекордов Гиннеса зафиксирован рекорд, который поставил 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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японец Хидеаки Томойори. Он сумел воспроизвести без ошибки 

последовательность в 40 тысяч знаков, на изучение которой ушло более 10 лет. 

Мировой рекорд принадлежит китайцу Лю Чао, который в течение суток 

безошибочно озвучил 67890 знаков после запятой. 

Важно отметить, что в десятичной записи числа π, содержащей бесконечное 

число знаков, отсутствуют какие-либо повторения. Проверено, что у половины 

биллиона знаков числа после запятой повторений нет. На основании этого факта 

предполагается, что число π – это хаос, представленный цифрами. Более того, в 

уже известных знаках числа можно найти любую числовую последовательность 

– дату рождения, номер мобильного телефона, номер банковского счета или 

отрывок произведения в цифровом изложении. Поклонники этого загадочного 

математического феномена постоянно собирают новые сведения о числе пи и 

обсуждают их в π –клубе. 

Один из самых необычных праздников – Международный День числа Пи 

(International π Day) – ежегодно отмечается любителями математики 14 марта в 

1:59:26. Эта дата выбрана не случайно: приближенное значение числа π – 3,14 

(третий месяц по календарю (март), 14 число). Неофициальный праздник 

придумал в 1987г. физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который подметил, что 

в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта – 3/14 и время 

1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа: 3,1415926. Впервые праздник был 

отмечен в 1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-

Франциско. По его рекомендации в день 14 марта необходимо есть пироги и 

ходить пешком по круглым площадям и помещениям. Праздник получил 

официальное признание американского конгресса в резолюции №224 в 

образовательных целях. В этот день в учебных заведениях полагается читать 

лекции о загадочном числе π и проводить мероприятия, направленные на 

повышение интереса к математике [1]. К тому же, дата праздника совпадает с 

днем рождения знаменитого учёного Альберта Эйнштейна, разработавшего ряд 

теорий, определивших развитие современной физики. 

https://russian.rt.com/tag/prazdnik
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Существует также День приближенного значения числа Пи – 22 июля (22/7). 

Все потому, что дробь 
7

22
 – довольно хорошее приближение, известное еще со 

времен Древней Греции. 

Ученые очень любят этот праздник, отмечая его разнообразными физико-

математическими и кулинарными мероприятиями. Уже сложилась традиция, что 

в этот день любители математики читают стихи в честь числа, рисуют 

своеобразные картины мира, пекут и едят пироги с изображением греческой 

буквы (pi pie) или с первыми цифрами самого числа (рис.2), пьют напитки и 

играют в игры, начинающиеся на «пи», решают математические головоломки и 

загадки, водят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом. 

 

Рисунок 2 Праздничный π-рог 

 

Числу пи принадлежит особое место в искусстве. Оно настолько 

притягательно и почитаемо, что ему установлено несколько памятников: в 

Сиэтле, на ступенях перед зданием музея искусств; в США, в Парке скульптур 

(Нью-Джерси); на южном побережье Крымского полуострова, близ города 

Кацивели. 

Германский король Фридрих II был настолько очарован магическим числом 

π, что посвятил ему целый дворец Кастель дель Монте, в пропорциях которого 

содержится это волшебное число. 

В 1996г. Майк Кейт посвятил числу короткий рассказ «Ритмическая 

каденция». Длина слов в тексте соответствует первым 3834 цифрам числа π. 
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В тексте песни «Pi» британской певицы Кейт Буш содержится 124 знака из 

знаменитого числового ряда 3,141… 

В 1998г. режиссер Даррен Арновски снял психологический триллер «Pi»; в 

2012г. на экраны вышел драматический фильм «Life of Pi» («Жизнь Пи») 

режиссера Энга Ли. 

В 2008г. компания Google в Международный день числа Пи предложила 

эксклюзивный вариант оформления стартовой страницы поисковой системы с 

использованием числа π (рис.3). 

 

Рисунок 3. Логотип компании Google в День числа пи 

 

Не за горами 14 марта 2017г. Разве такой день может остаться 

незамеченным в мире математики? А как бы Вы хотели провести этот день? 

Испечь π-рог и по-π-ть прохладительный на-π-ток или чай из красивой π-алы; в 

час π-к прогуляться с π-томцем; организовать для друзей π-кник (без π-ва!) или 

устроить π-р на весь мир – отведать π-ццу и π-кшу с π-кулями; надеть π-джак и 

сыграть на π-анино; связать малышу π-нетки; подарить маме букет π-онов; на-π-

сать π-сьмо или развести π-санину; нарядиться в π-жаму и побывать во сне π-

ратом. А можно переложить математическое значение числа π на музыку, 

добавить слова из стихотворения и наслаждаться отличным саундтреком к 

научно-популярному фильму. 

Чтобы нам не ошибаться, 

Надо правильно прочесть: 

Три, четырнадцать, пятнадцать, 

Девяносто два и шесть. 

Ну и дальше надо знать, 
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Если мы вас спросим – 

Это будет пять, три, пять, 

Восемь, девять, восемь. 
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Каждый организм состоит из огромного количества клеток. Сложно 

поверить, что все мы произошли только от одной оплодотворенной яйцеклетки. 

Она дала начало всему что у нас есть. Подобно ей, стволовая клетка дает начало 

множеству клеток нашего организма. Впервые она была описана А. Максимовым 

в 1909 году и с тех пор мы научились ей пользоваться для спасения жизни 

больных. Эта уникальная клетка практически универсальна. Благодаря этому 

свойства существует возможность применять ее для лечения многих 

заболеваний. В данной статье, будут рассмотрены основные виды стволовых 

клеток и их использования в медицине. Так же, уделено внимание проблемам, 

связанным с их использованием. 

Итак, что представляет собой стволовая клетка? 

Это мультипотентная клетка, образованная в результате деления зиготы. 

Сначала, все клетки одинаковы, и нет возможности точно сказать, какой ряд 

получится из данной клетки. Так же все клетки имеют возможность, 

закрепленную в ДНК, на реализацию любого потенциала. Например, каждая 

стволовая клетка имеет ген, ответственный за выработку инсулина, однако 

только взрослые клетки поджелудочной железы способны его синтезировать. 

mailto:radi-polina@yandex.ru
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Стволовые клетки условно разделяют на гемопоэтические или 

кроветворные (СКК) и мезенхимальные, которые дают начало соединительной 

ткани, эндотелию и гладким мышцам. Разделение условно, так как клетки не 

дифференцированы, и одна и та же, при определенных условиях, может стать той 

или иной необходимой для организма. 

И те, и другие клетки впервые обнаруживаются у зародыша, и поэтому 

называются эмбриональными. Их количество довольно велико у младенцев и 

детей, и неуклонно снижается с возрастом, чем и объясняется замедление 

восстановления у пожилых людей. Этим и пользуются ученые, выделяя 

стволовые клетки и пуповинной крови. 

И все же, в чем заключается особенность гемопоэтических клеток и где это 

применяют? 

В первую очередь, кроветворной клеткой называют ту клетку, которая дает 

начало всем клеткам крови. Со временем она дифференцируется и образует 

определённые гистогенетические ряды для лейкоцитов, эритроцитов и 

тромбоцитов. Все эти, казалось бы, разные клетки произошли от одной 

единственной. Гемопоэтическая клетка является наименее незрелой. Процесс ее 

созревания и кроветворения начинается непосредственно в красном костном 

мозге под действием определённых его компонентов таких как макрофаги, 

ретикулоциты, цитокины и факторы роста. 

Так как же их получают и применяют? 

Стволовые гемопоэтические клетки, как и мезенхимальные применяют для 

трансплантологии, получая их из костного мозга и пуповинной крови. Важная 

особенность стволовых клеток заключается в том, что при введении в кровь 

внутривенно они сами находят то место, где было угнетено кроветворение и 

оседают там. Размножаясь, они восстанавливают необходимые клетки и их 

функции. Это особенно удобно, когда невозможно выявить точный очаг 

поражения или их несколько. Несомненно, этот факт является неоспоримым 

преимуществом использования стволовых клеток. 
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Гемопоэтическими клетками лечат лейкозы - острые или хронические 

заболевания кроветворения. [3] 

В России уже были проведены успешные операции по трансплантологии 

стволовых кроветворных клеток для лечения сахарного диабета первого типа, 

цирроза печени, ДЦП и других. 

Таким образом, кроветворные стволовые клетки имеют широкий диапазон 

применения. Лечение ими может спасти многие жизни. Однако цена за это 

слишком высока. Даже простой забор стволовых клеток будет стоить более ста 

тысяч рублей. Определенно, это не каждому по карману, следовательно, не имеет 

большой популярности и массового использования. 

Чем мезенхимальные стволовая клетка отличается от гемопоэтической? 

По своей природе мезенхимальные стволовые клетки (МСК) и 

кроветворные имеют общего предка. Однако в процессе дифференцировки они 

пошли по разным путям гистогенеза. Таким образом, МСК дает начало 

собственно соединительной ткани, клеткам, выстилающим сосуды и другим 

производным мезенхимы. 

Соответственно получение ее будет такое же, но применение будет 

отличаться. Мезенхимальные стволовые клетки так же используют для лечения 

многих заболеваний весьма успешно. Например, их применяют для лечения 

болезней сердца, например, ишемий и инфарктов миокарда. Так как костная 

ткань тоже является производной мезенхимальной стволовой клетки, то их 

можно применять для лечения болезней остеогенеза и восстановления 

повреждений костей. [4] 

Благодаря своей способности подавлять клеточный иммунитет, МСК 

используют для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как системная 

красная волчанка, артриты, ревматизм и другие. [1] 

Наиболее широко мезенхимальные стволовые клетки нашли свое 

применение в лечении ожогов и дефектов кожи. 

В исследовании, проведенном на доклиническом этапе применения МСК 

была проведена оценка скорости заживления ран, в зависимости от типа МСК. 
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Так, было выявлено что при применении аллогенных фибробластоподобных 

мезенхимальных клеток скорость была наивысшая. Это объясняется тем, что 

фазы регенераторного процесса сокращались, благодаря уменьшению сроков 

клеточной инфильтрации, повышению темпов образования новых сосудов и 

грануляционной ткани. Все это подтверждают описанные выше свойства 

стволовых и мезенхимальных клеток в частности. [2] 

Итак, использование мезенхимальных стволовых клеток так же имеет 

многие преимущества. Широкая распространенность дефектов тканей, 

производных мезенхимы дает возможность максимально использовать 

потенциал МСК. Однако снова возникает проблема с ценой, что ограничивает 

круг лиц, способных получить этот вид лечения. 

Несмотря на перечисленные достоинства и перспективы применения 

стволовых клеток могут возникнуть определенные проблемы и трудности их 

применения. 

Во-первых, всем известно, даже переливание одногруппной крови может 

привести к летальным последствиям. Неужели при введении в организм 

абсолютно отличных по антигенной структуре клеток нет никаких последствий? 

Дело в том, что стволовые клетки, в частности мезенхимальные обладают 

способностью подавлять иммунную систему человека. Так же, они 

специфически воздействуют на Т-лимфоциты, главные агенты клеточного 

иммунитета, лишая их рецепторов к ним. Это позволяет применять стволовые 

клетки не только аутогенные, но и аллогенные. Однако такое возможно только с 

клетками, полученными из пуповинной крови, при этом пересадка зрелого 

костного мозга может вызвать серьезные проблемы при отсутствии 

гистологической совместимости. Чтобы избежать этого, в настоящее время 

существует идея со сбором пуповинной крови для конкретного человека сразу 

после рождения и помещения ее в банк, которая потом и будет использоваться 

для его лечения. Следовательно, отпадет необходимость в доноре и подборе 

подходящих вариантов по совместимости. [1] 
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Во-вторых, в основном эти клетки получают из пуповинной крови, 

возможно ли через них перенести инфекции от ребенка донора, и не принесет ли 

это ему вред? Следует знать, что при данном виде получения крови 

инфицирование не происходит, а, следовательно, это безопасно. Так же, для 

ребенка это тоже не несет никакого вреда, поскольку пуповинную кровь 

получают из пупочной вены, которая зарастает вскоре после родов. Кровь 

собирается иглой и вместе с вышедшей плацентой отправляется в банк столовых 

клеток для заморозки и дальнейшего хранения. 

В-третьих, важно знать, что чем менее дифференцированы клетки, тем 

больше их способность к самоподдержанию, а, следовательно, их легче 

сохранить. Это влияет на срок хранения клеток в банке. Так же, с возрастом 

клетки утрачиваю способность к неограниченному делению, что следует 

учитывать при введении клеток в организм. [5] 

Пожалуй, самая важная проблема связана с этическими вопросами 

применения стволовых клеток, выращенных в эмбрионе. С одной стороны, эти 

эмбрионы получают по методике Я. Вилсмута, когда ядро клетки человека 

переносится в лишенную ядра яйцеклетку, которая в дальнейшем образует 

зиготу и бластоцисту с большим количеством мультипотентных стволовых 

клеток. Данная методика лишена этических ограничений, так как фактически 

искусственно оплодотворенная яйцеклетка никогда не сможет стать 

человеческим организмом. С другой стороны, есть потенциальная возможность 

использовать ее для клонирования человека, что запрещено законодательством 

всех стран мира. Несомненно, что стволовые клетки, полученные другим путем, 

имеют право обходить этические ограничения в том случае, если от их 

использования зависит жизнь человека. 

В добавление ко всему, хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что 

ни поиск совместимости, ни срок хранения не является главной проблемой, 

ограничивающей использование стволовых клеток. Как уже упоминалось ранее, 

все зависит от огромной стоимости данных процедур. 
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К комплексу самой процедуры обаятельно входит тестирование на 

антигенную гистосовместимость и оценка иммунного статуса донора, что так же 

приносит дополнительные неудобства. 

Так же, для проведения процедуры интрадермальной фибробластной 

культуры при лечении ран и рубцов необходима дополнительное обследование 

и получение врачом дополнительной квалификации. 

Таким образом, в данной статье была рассмотрена проблема использования 

стволовых клеток. Мы убедились, что показания для их использования очень 

широки и положительные эффекты от лечения перевешивают возможные 

летальные последствия. Так же, с технологическими сложностями вероятно 

ученые справятся в ближайшем будущем. 
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Коммуникация - взаимодействие субъекта и объекта для обмена 

информацией. Исследование коммуникативной политики компании «Буарон» 

можно осуществить с элементами процесса коммуникации, начиная с целевой 

аудитории организации. 

Анализ целевой аудитории 

Чтобы коммуникативная политика была эффективна, компании нужно 

использовать основные четыре средства коммуникации: реклама, связь с 

общественностью, стимулирование сбыта и личные продажи. 

Основным заказчиком продукции Буарон являются аптечные 

дистрибьютора, офисы аптечных сетей, которые приобретают с целью 

получения прибыли. Для таких организаций немало важно качество товара и его 

эффективность, так как это напрямую связано со здоровьем населения. 

Конечным потребителем являются граждане. 

В процессе приятия решения о закупках сырья для нужд предприятия, 

участие принимают не меньше двух человек (директор по производству в 

центральном офисе во Франции и начальник фармацевтического отдела).  

Покупатели гомеопатических препаратов сконцентрированы географи-

чески. В России существуют региональные менеджеры Санкт-Петербурга, 

mailto:svetik030497@yandex.ru
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Москвы и Московской области, Юга и Урала. Естественно, информационный 

поток в Санкт-Петербурге и Москве хорошо развит и конкурентов гораздо 

больше, чем на Урале и Юге России. Поэтому маркетологам нужно 

зарекомендовать свой товар на рынке, чтобы не потерять потенциальных 

покупателей.  

Начальник отд маркетинга ---> специалист отд маркетинга ----> 

региональный менеджер ----> медицинский представитель, именно такая 

иерархичность принята для распространения информации в компании. 

Анализ выбора обращения 

Лаборатория Буарон делает акцент на научной деятельности компании, 

разработке новых эффективных препаратов. Все лекарства, которые 

изготавливает лаборатория, сертифицированы.  

Немалое развитие получила дистрибьюторская сеть компании, что 

способствовало появлению региональных филиалов, получивших популярность 

у населения. 

Лаборатория Буарон-гомеопатическая компания и, следовательно, более 

1000 видов лекарственного сырья имеет растительное происхождение. Компания 

работает с 120 поставщиками из разных стран. Сырье (растения) доставляются в 

сухом виде и проходят контроль на ботаническое соответствие и радиационную 

безопасность. Около 300 видов лекарственного сырья имеет животное 

происхождение (например- пчела медоносная, губка морская).  

Для привлечения клиентов (заказчика), компания производит рассылку в 

виде информационных писем об изменении форм выпуска того или иного 

препарата, изменение возрастных ограничений в препарате, изменение 

закупочных цен по препаратам. К тому же рекламные акции, предлагая 

различные льготы, подарки, заказавшие данную продукцию. Чтобы 

зарекомендовать свою продукцию во всем мире, медицинские представители, 

ездят по Европе, рассказывая о товаре, и, узнавая, новые методы изготовления 

лекарственных средств.  
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Реформирование системы организации 

Для повышения эффективности деятельности компании «Буарон», 

появилась необходимость в развитии корпоративной информационной системе, 

позволявшая автоматизировать ключевые процессы бизнес предприятия. 

Основным партнером в этом деле стала компания "1C:Первый БИТ", а в 

качестве программы было рассмотрено решение "1C:Управление 

производственным предприятием 8". В процессе проекта БИТ-специалисты, 

реконструкцию системы и обучение пользователей. Внедрение было 

сопровождено доработками продукта, а именно под нужды отрасли: 

 Управление продажей и складом: отгрузка согласно способу FEFO 

(первым выдаётся самый старый из пришедших товаров), подсчет 

некачественной продукции (брака); учет сдачи препаратов на проверку; 

формирование спецификаций. 

 МСФО: свой план счетов в соответствии с требованиями компании на 2-

х языка: русский и французский; отражение практических данных за прошлые 

периоды времени; реализован учет формирования резервов по отпуску 

сотрудников и по сомнительным долгам, начисление расходов. Выполнены 

дополнительные отчеты для анализа бухгалтерского учета и МСФО. 

 Бюджетирование: автоматизирование непростых расчетов по статьям 

оборотов по бюджету; загрузка плановых характеристик согласно БДР, БДДС и 

бюджету продаж; планирование и автоматическая загрузка фактических 

характеристик МСФО для бюджета доходов и расходов, а бюджета движения 

денежных средств из бухгалтерского учета. 

 Другие доработки "1C:Управление производственным предприятием 8". 

[2] 

Автоматизация для отдела логистики и склада: учет лекарственных 

препаратов в разрезе грузовых таможенных (ГТД) и серий номенклатуры, а 

кроме того складской учет по методу FEFO - отгрузка фармацевтических 

веществ с наиболее ранним сроком годности; учет брака лекарственных 
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препаратов; сдача лекарственных препаратов на анализ в соответствующие 

надзорные органы; учет маркетинговых материалов. 

Для отдела дистрибуции были выполнено следующее: ведения 

взаиморасчетов с дистрибьюторами с разными условиями договоров; расчет 

скидок; формирование отчетов по кредитной линии и по срокам долга. 

Бюджетирование: возможность опубликования в информационную систему 

в таблицах плана по бюджету доходов и расходов (БДР); гарантировано 

обеспечение о проведения план-фактного анализа бюджета продаж и закупок 

бюджета движения денежных средств (БДДС); автоматизировано планирование 

затрат по фонду оплаты труда (ФОТ) в разрезе центров финансовой 

ответственности (ЦФО) и должностей. 

В части учета по МСФО автоматизированы: учет резервов по сомнительным 

долгам, по отпускам и прочее; учет по начислению расходов; трансляция 

проводок из РСБУ и ретрансляция проводок в текущем периоде за прошедший 

период. 

В итоге компания «Буарон» получила информационную систему, 

автоматизировавшая все ключевые процессы бизнеса. Повысилась 

производительность труда сотрудников, в связи с отсутствием работы в ручную. 

Уменьшилось время на формирование заказов поставщикам. Руководители 

получают информацию своевременно и могут принимать управленческие 

решения обоснованно.  

Анализ каналов коммуникации 

Чтобы эффективно и быстро распространить информацию лекарственных 

препаратов, фирме, компания отправляет ее по отделам организации, а там она 

распространяется по городам. Свое внимание привлекает следующими 

мероприятиями: 

 Организация выставок и презентаций, где наглядно показывают 

фармакологические свойства препарата, также получение ответов на 

интересующие вопросы; 
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 Проводят семинарскую деятельность (участвуют специалисты в области 

медицины и фармакологии); 

 Акции на препараты для офисов аптечных сетей; 

 Вебинары. 

 Конечных потребителей нужно еще убедить в надежности и эффективности 

и безопасности лекарства. Для всех руководителей наиболее важным критерием 

является известность фирмы, для этого компания «Буарон» проводит следующие 

мероприятия: 

 Выставки; 

 Реклама на радио; 

 Реклама на ЦТ. 

Для продвижения своей продукции- лекарственных средств, компания 

«Буарон», не мало важное значение уделяет личной коммуникации, что считает 

действенным при работе с корпоративным заказчиком. 

Основными рекомендациями повышения эффективности коммуникации 

«Лаборатория Буарон» - это стараться следить не только за внутренними 

коммуникация (предотвращения конфликтов, перегруза информации,), но и 

внешними (конкурентами, потребителями). Для улучшения методов 

коммуникации в организации стоит пользоваться системой обратной связи. А 

для внешних коммуникаций - проводить маркетинговую деятельность, 

публиковать отчетность, заниматься благотворительной деятельностью. 
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В истории казахской музыкальной культуры XX столетия особое место 

занимает творчество композитора, народной артистки СССР, лауреата 

Государственной премии Газизы Ахметовны Жубановой. Ее творчество 

многопланово и разнообразно, оно включает в себя различные жанры, темы, 

образы, которые неизменно преломлялись по-философски масштабно, глубоко и 

самобытно. Будучи ученицей известного советского композитора Ю.Шапорина, 

Г.Жубанова мастерски владела всем многообразием приемов композиторского 

письма и оставила после себя такие произведения как оперы «Енлик – Кебек», 

«Двадцать восемь», «Курмангазы» (совместно с А.К.Жубановым), балеты 

«Хиросима», «Легенда о белой птице», «Каракоз», 3 симфонии, симфонические 

поэмы, 3 инструментальных концерта (для скрипки, фортепиано и виолончели с 

оркестром), произведения кантатно-ораториального жанра, музыку к 

кинофильмам и многочисленным драматическим спектаклям, камерно-

инструментальные и камерно-вокальные произведения. 

Музыкальный язык Газизы Ахметовны, как известно, сильно отличался от 

языка большинства ее современников - композиторов Казахстана. В ее музыке, в 

большей степени, чем у других, отражалась и чувствовалась принадлежность к 

композиторской технике ХХ века. Своеобразный почерк, высокий 
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профессионализм и глубина творческих обобщений еще при жизни принесли ей 

всеобщее признание.  

Камерно-вокальное наследие Г. Жубановой составляет около 25 сочинений, 

в основном - на слова национальных поэтов XIX и XX веков, таких как Абай, 

О.Сулейменов, М.Макатаев, К.Аманжолов, К.Мырзалиев, Ф.Онгарсынова, и др. 

Но наше внимание привлекли два романса на стихи великой русской поэтессы 

Марины Цветаевой - «Прощание» и «Красные и белые». В музыкальной науке 

эти произведения еще не получили своего должного осмысления, хотя камерно-

вокальная музыка Г. Жубановой неоднократно становилась объектом внимания 

музыковедов [1, с.3]. По всей вероятности, причину этого следует искать в том, 

что композитор больше тяготела к казахскому поэтическому слову и образности, 

и чаще ее творчество исследовалось именно с точки зрения преломления 

национального. Между тем, романсы «Прощание» и «Красные и белые» 

представляют собой яркие образцы жубановской вокальной лирики, 

раскрывающие особенности творческого метода композитора, ее подходы к 

отбору поэтического текста и работе с ним, типичные для композиторского стиля 

музыкально-языковые закономерности.  

Стихотворения, составившие основу романсов Г.Жубановой, были 

написаны М.Цветаевой с разницей в два года. Несмотря на небольшой 

временной промежуток между их созданием, эти стихи не вошли в одну 

поэтическую тетрадь поэтессы. Как известно, стихотворение «Ох, грибок ты 

мой, грибочек, белый груздь!» (1920) входит в сборник «Лебединый стан» (1917–

1920); стихотворение «Простите меня мои горы» (1918) – самостоятельное, не 

входит в структуру созданных самой М.Цветаевой сборников-циклов. Несмотря 

на это,в смысловом плане они складываются в своеобразный миницикл, 

объединенный общей идеей, одним настроением, близким кругом образов.Тех 

самых образов –вселенски масштабных и социально значимых, преподнесенных 

проникновенно интимно и глубоко, которыми проникнуты лучшие 

произведения Г.А.Жубановой - оратория «Заря над степью», повествующая о 

тяжелых испытаниях, выпавших на долю казахского народа, опера «Двадцать 
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восемь», оратория «Возлюби человек человека», балет «Легенда о белой птице», 

где красной нитью проходит мысль о губительности войн и необходимости 

поддержания мира на планете. В оратории «Возлюби человек человека» 

Г.Жубанова обращается к образу матери («Колыбельная матери» на стихи 

Ю.Друниной и Е.Винокурова), красной линией проходящему через все ее 

творчество. 

Содержание стихов Цветаевой оказалось близким композитору Жубановой: 

поэтесса делает попытку осмыслить революцию и Гражданскую войну, 

свидетелем которых она оказалась. Газиза Ахметовна также стала свидетелем 

страшных социальных катаклизмов: ей было 14 лет, когда началась Великая 

Отечественная война.  

Цветаева и Жубанова удивительно духовно близки в осмыслении трагедии 

войны. Они близки друг другу как женщины-матери, радеющие за свое дитя, 

близки как художники с высокой гражданской и нравственной позицией, 

озабоченные будущим последующих поколений, будущим своей страны. И весь 

этот круг образов передан в мелодии стихов и музыке романсов. Жубанова 

движется «от стиха», от его формы и инструментовки, опираясь на факторы, 

сближающие музыку и поэтическую речь. Она не заостряет внимание на 

отдельных частных деталях текста, она выражает свое отношение к содержанию 

цветаевской поэзии через строго отобранные музыкальные средства – мелодику, 

гармонию, ритм, особенности фортепианной фактуры. 

 Вот тридцать строк стиха М.Цветаевой «Ох, грибок ты мой, грибочек, 

белый груздь!» (1920) и восемь строк стиха «Простите меня, мои горы!» (1918), 

ставших отправной точкой для композитора при создании романсов «Красные и 

белые» и «Прощание»:  

1.Ох, грибок ты мой, грибочек, белый груздь! 

То шатаясь причитает в поле — Русь. 

Помогите — на ногах нетверда! 

Затуманила меня кровь-руда! 

И справа и слева 
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Кровавые зевы, 

И каждая рана: 

— Мама! 

И только и это, 

И внятно мне, пьяной, 

Из чрева — и в чрево: 

— Мама! 

Все рядком лежат — 

Не развесть межой. 

Поглядеть: солдат. 

Где свой, где чужой? 

Белый был — красным стал: 

Кровь обагрила. 

Красным был — белый стал: 

Смерть побелила. 

— Кто ты? — белый? — не пойму! — привстань! 

Аль у красных пропадал? — Ря — азань. 

И справа и слева 

И сзади и прямо 

И красный и белый: 

— Мама! 

Без воли — без гнева — 

Протяжно — упрямо — 

До самого неба: 

— Мама!  

 

2. «Простите меня, мои горы! 

Простите меня, мои реки! 

Простите меня, мои нивы! 

Простите меня, мои травы!» 
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Мать — крест надевала солдату, 

Мать с сыном прощались навеки... 

И снова из сгорбленной хаты: 

«Простите меня, мои реки!» 

Семантическим ядром обоих поэтических образцов выступают слова 

«мама», «мать», «простить», «белый» и «красный». Оба произведения, по 

существу, - образцы высокой гражданской лирики в творчестве М.Цветаевой, где 

она раскрывает трагический образ Отечества в период гражданской войны («Ох, 

грибок ты мой, грибочек, белый груздь!») и печальный образ солдатской матери 

навсегда прощающейся с сыном («Простите меня, мои горы »).  

Трактовка этих образов в романсах Г.Жубановой обусловлена драматургией 

и поэтическим строем стиха: если в «Прощании» царит мир чувств и эмоций, 

мольбы о прощении, вызванных прощанием матери с сыном («Мать крест 

надевала солдату, мать с сыном прощалась навеки»), то в «Красных и белых» 

выявляется сюжетность. В этом романсе на первый план выходит действие, 

событийность, раскрывающие трагические исторические события. 

Музыкой очень отчетливо выражается разница драматургического решения 

стихов: в «Прощании» больше песенно-декламационного начала, распевности, 

облегченности в фактуре в сравнении с «Красными и белыми», где интонации 

сменяют одна другую без тенденции к повторности, как бы «двигая» действие 

вперед. Происходит непрестанное развитие песенно-речитативной мелодии за 

счет интонационного и ритмического обновления, усложнения фактуры, которая 

изобилует смысловыми паузами и охватывает большой регистровый диапазон. 

Как характерно для музыкального стиля Г.Жубановой, гармонический язык 

обоих романсов усложнен, особенно в «Красных и белых», где на протяжении 

всего произведения возникают множественные отклонения в другие 

тональности. Г.Жубанова выбирает тональность, за которой в европейской 

музыке закрепилась семантика скорби, «смерти» (h-moll). Но услышать четко 

определенный тональный устой не так легко, так как он чрезвычайно подвижен. 

Гармония движется вслед за поэтическим текстом, по своим правилам, на 
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первый взгляд непривычными для слуха, но оправданным драматургией стиха. 

Смысловая кульминация романса также не совсем обычна. Она раздроблена на 

миникульминации, которые возникают чуть ли не в каждой поэтической 

полустрофе, ибо каждое двустишье в стихотворении меняет свой темп, что и 

оправдывает волнообразность кульминаций. Генеральная же кульминация 

приходится на текст: «И справа, и слева, и сзади, и прямо, ой мама!». Это 

становится ясно благодаря фактурному оформлению фортепианной партии 

(октавы в правой руке шестнадцатыми длительностями), темповым ремаркам, 

характеру звучания (Apрassionato), а также стремительным глиссандо в 1,5 

октавы на словах «мама!».  

Пример №1. «Красные и белые» 

В «Прощании» гармонический язык и фактура тоже усложнены, но не столь 

интенсивно, психологически насыщенно и разнопланово, как в «Красных и 

белых». Здесь отчетливо ощущается главная тональность - ре минор, 

фортепианная партия поддерживает мелодическую линию, они в тандеме, 

зачастую синхронизированы в ритмическом плане. Смысловая кульминация 

также складывается иначе, чем в «Красных и белых». В поэтическом тексте 
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присутствует повтор строки из вступления в концовке стиха: «Простите меня 

мои горы, простите меня мои реки». Этот повтор имеет, скорее, психологически 

завершающий эффект, эффект обобщения и репризности. Кульминация же 

приходится на слова: «Мать крест надевала солдату, мать с сыном прощалась на 

веки, и снова из сгорбленной хаты…» (см. Пример №2).  

Пример №2. «Прощание» 

 

Здесь мелодическая линия устремляется вверх, за пределы второй октавы, 

присутствующие паузы создают эффект тревоги, волнения. Фортепианная 

партия находится в тесной взаимосвязи с мелодией, она поддерживает ее 

стремительное движение вверх различными способами: ритмическим 

усложнением, применением октав, тремоло, шестнадцатых длительностей, 

которые помогают мелодической линии прийти к своей кульминационной точке. 

Таким образом, Г. Жубанова, чутко следуя за нюансами стиха, достигает 

большой выразительной силы звучания. При этом следует отметить что, 

казахское камерно-вокальное искусство доселе не встречало такой 
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психологически насыщенной лирики, которой отмечены романсы Г.Жубановой 

на стихи М. Цветаевой. Оба произведения можно назвать и началом, и венцом, 

на первый взгляд неожиданного, но на самом деле вполне закономерного 

творческого тандема: Г. А. Жубанову и М. И. Цветаеву объединил их общий 

«язык» - язык высокого искусства, несмотря на то, что они принадлежали к 

разным эпохам и этносам, и имели разную творческую судьбу.  
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Фольклор – это достояние народа, прошедший многовековой путь к 

современности. Его можно отнести к музейной реликвии, сохраняющей в себе 

индивидуальные особенности народа. В постиндустриальном обществе, 

характеризующимся высоким уровнем развития сферы услуг и информационных 

технологий, фольклорные музыкальные образцы, не утрачивая своих 

особенностей, «изюминки», продолжают притягивать к себе творческую и 

научную мысль и получают разнообразную вторичную интерпретацию. 

Наступает новая жизнь фольклора, характеризующая многообразием 

егохудожественноговидения и прочтения.  

Одним из примечательных образцов казахской народной музыки является 

песня «Япурай» – удивительно тонкая и поэтичная музыкальная зарисовка, 

олицетворяющая собой чистоту и мудрость художественного мышления народа. 

«Япурай» можно без преувеличения назвать лирическим «символом» казахской 

музыки. Основанием для такого утверждения является то, что вот уже на 

протяжении почти века она продолжает волновать слушателя своей 

мелодической пластикой и красотой, искренностью и поэтичностью выражения 

лирических переживаний.  

Со времени первых записей образцов песни, сделанных А.Затаевичем и 

Б.Ерзаковичем, эта песня более 35 раз становилась объектом новой 

интерпретации, а в последние десятилетия интерес к ней умножился в разы, 

причем как в академической, так и в массовой музыке. Обработка песни 

«Япурай» присутствует в творческом наследии ведущих композиторов 
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Казахстана – Б.Ерзаковича, М.Тулебаева, Г.Жубановой, Е.Рахмадиева, 

А.Толыкпаева. Известно, что мелодическая красота казахской народной песни 

привлекла в свое время и великого русского композитора С.Рахманинова, 

использовавшего ее интонации в первой части «Симфонических танцев» (ор.45, 

1940).  

Личность, с неравнодушным отношением к казахскому фольклору – 

Александр Викторович Затаевич – состоял в дружеских отношениях с 

С.Рахманиновым. Свидетельство этому – сохранившиеся, взаимные письма, 

записи в Дневниках А.Затаевича, а также посвящение Сергей Васильевичем 

шести пьес – «Музыкальные моменты для фортепиано» (1896, ор. 16). 

Чем же так привлекательна «Япурай» для национальной аудитории и 

композиторов, исполнителей, музыкантов-профессионалов и любителей разных 

поколений? В чем суть ее очарования и национального звучания, 

притягательности и узнаваемости в самых разных трактовках? 

В поисках ответов на эти вопросы мы поставили перед собой задачи: 

1) Собрать и обобщить исторические сведения, касающиесязаписи, 

изучения и исполнения песни «Япурай»; 

2) Осуществить музыковедческий анализ песни и выявить ее характерные 

особенности; 

3) Выявить характерные особенности претворения народной песни в так 

называемых «пограничных жанрах» [5, с. 26], созданных в академическом 

музыкальном искусстве на основе фольклорного артефакта. 

Таким образом, материалом нашего исследования выступает народнаяпесня 

«Япурай» в записях А.Затаевича, Б.Ерзаковича, в традиционном исполнении 

Гарифоллы Курмангалиева,а также фортепианная транскрипция «Япурай» в 

обработке А.Толыкпаева и фантазия на тему песни для гитары в интерпретации 

Б.Жупашева. 

Впервые «Япурай» была нотирована А.Затаевичем в 1920 году в 

монументальном труде «1000 песен казахского народа» [4, с. 468]. В нем 

зафиксированы два варианта песни под названием «Я, Пірім-ай» (в пер.«О, 
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боже»). Первый - №348, сообщил житель Букеевской губернии (Западный 

Казахстан), калмык по национальности, Шумбал Достанбаев.  

Образец имеет характерные черты, которые обнаруживаются и в других 

песнях этого региона. В их числе – ямбическая восходящая секундовая 

интонация в песенном зачине, нисходящий каденционный ход по терция к 

нижней тонике, ритмическая размеренность, поступенное движение с 

преобладанием скачков не шире квартыи общий волнообразный нисходящий 

профиль мелодии, развивающейся от зоны верхней тонике к нижней (см. Пример 

№1). 

Пример №1. «Я, пірім-ай» (№348) в записи А.Затаевича 

Этот лирический вариант песни был претворен в исполнительской 

трактовке ярчайшего представителя западно-казахстанской традиции 

Гарифуллы Курмангалиева, представленной в Антологии «1000 казахских 

традиционных песен», включающий в себя самые знаковые музыкально-

поэтические произведения от обрядово-фольклорных песен до творений 

знаменитых народных композиторов. «Япурай» дана в 21-ом CD-диске под 

номером 26 [1, д. 21]. 

Второй вариант песни «Я, Пірім-ай» (№999) из сборника А.Затаевича, 

записанный от Г.Шынгалиева, специфичен тем, что его пели в конном строю 

казахи, выступавшие в 1920-1921 годах против бандитских шаек в Уральской 

губернии. Он отличен и в мелодическом плане:песню открывает широкий 

ямбический скачок на восходящую сексту, в развитии мелодии присутствует 

репетиционное акцентирование звуков, но при этом сохраняется характерное 

оформление каденции – ход по терциям к нижней тонике и общее волнообразное 

развитие к нижнему устою (см. Пример №2). 
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Пример №2. «Я, пірім-ай» (№999) в записи А.Затаевича 

Отсутствие в нотировках Затаевича поэтического текста песен затрудняет 

точное определение жанровых истоков этого образца. С одной стороны, в нем 

присутствуют признаки строевой песни – автор дает ремарку – исполнять «смело 

и энергично». С другой стороны, в нем узнаваемы черты лирического варианта. 

Это подчеркивается и идентичным названием – «Япырмай» – типично казахская 

разговорная экспрессия, связанная с выражением чувства удивления, восторга. 

В монументальном труде «Песенная культура казахского 

народа»опубликован вариант песни «Япурай», записанный Б.Ерзаковичем в 

1932 году от известной исполнительницы народных песен Тамти Ибрагимовой 

[3, с. 95]. В этой работепесня дана с казахским текстом, переводом на русский 

язык. Б.Ерзакович дал и первое описание ее образного строя. Напевные 

интонации, а также композиционная лаконичность всей мелодической 

структуры песни рисуют, по его мнению, образ человека, одиноко стоящего на 

берегу горного озера, погруженного в глубокое раздумье [3, с. 95].  

Анализ поэтического текста песни показывает, что ее образность связана с 

темой любви. Передача нежных чувств к возлюбленной дана здесь через яркие 

образные сравнения с природой: 

«Ақ сəуле көктен төніп, япыр-ай, маржан тағар-ай. 

Есіме ақ сəулемді алған кезде-ау,» 

Для раскрытия художественного образа в стихотворении использовано 

множество эпитетов, сравнений, метафор и других поэтических приемов, 

которые служат не только целям конкретизации описания, но и помогают 

выделить в предметах и явлениях наиболее существенные для казаха-кочевника 

черты и признаки.Так, например, «алтын бу», «ақ сəуле» и другие эпитеты дают 
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яркую характеристику предмета, явления, представляя их более конкретно и 

образно. «Шайқайды жас баладай, япыр-ай, желдің лебі-ей» - это типичное для 

казахской устной поэзии сравнение, где проводится аналогия явлений природы 

с качающейся колыбелью. 

Получает свое значительное местов песне и женский портрет. В тексте 

«Япурай» присутствует излюбленный эпитет, характеризующий красоту 

возлюбленной через белый цвет – «Ақ сəуле» - «милая белолицая».  

Размер стиха «Япурай» одиннадцатисложный – представляет одну из самых 

распространенных форм стиха в казахской народной лирическойпоэзии. Для 

одиннадцатисложника, как известно, характерны соразмерность, гармония, 

глубина повествования. Этой форме стремительный темп речи не свойственен, 

ее отличают плавность, певучесть, подчеркивающие лирическую природу [2, с. 

154]. 

Форма песни очень проста и традиционна, представляет собой повторенную 

полустрофу без припева. Мелодическое и ритмическое оформление каждой 

поэтической строки подчеркивают лирическую природу «Япурай». Так, в первой 

строке образуется неделимая на бунаки 11-сложная мелострока с расширением 

до 12 слогов благодаря введению в конце алексического возгласа «ай». Вторая 

мелострока еще более широкого дыхания: после 7 слога появляется вставное 

слово «япурай», а после 11 – вновь восклицание «ай», образуя в совокупности 

«длинную» музыкальную фразу в 15 слогов. 

Преломление народной песни «Япурай» в казахстанской академической 

музыке отмечено большим жанровым разнообразием и оригинальностью 

авторского прочтения. Помимо традиционных фольклорных обработок с 

присущим для них бережным отношением к народному первоисточнику, 

сохранениемего образности и структуры, здесь рождаются новые жанровые 

разновидности – вокальный дуэт, инструментальные вариации, фантазия, 

транскрипция, хоровая песня, и другие. 

Из более поздних образцов большую популярность получила транскрипция 

для фортепиано А.Толыкпаева. В его трактовке «Япурай» мелодия приобретает 
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новые черты. Импровизационное вступление придает произведению 

взволнованность, полетность. Обрастая подголосками, тема-инвариант звучит 

возвышенно приподнято и сдержанно.  

В ходе развития темы используется смена гармонических красок, 

секвенцированное проведение ее интонаций, темброво-фактурное развитие, 

приводящее к яркой кульминации. 

Интерпретация «Япурай», сделанная Бериком Жупашевым для 

классической гитары, также отмечена большойоригинальностью. Она написана 

в жанре фантазии и основана на свободном использовании темы народной песни. 

Автор сумел тонко передать красоту мелодической линии оригинала, мастерски 

использовав возможности звуковой и фактурной палитры инструмента.  

В целом, при трактовке песни «Япурай» в классической традиции 

выявляется широкое использование подголосочности, вариационности, 

свободного импровизационного развертывания на основе элементов темы, 

тонально-гармонического и темброво-фактурного развития, а также жанровой 

трансформации исходной модели. Нов любом жанровом, темброво-фактурном, 

тонально-гармоническом и композиционном оформлении песня «Япурай» легко 

узнаваема и продолжает привлекать внимание слушателя красотой, 

искренностью и глубиной, оставаясь лирическим «символом» казахской музыки. 
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Одной из главных проблем современного общества является воспитание 

личности, которая готова жить в меняющихся социально-экономических 

условиях и активно воздействовать на существующую действительность, 

постоянно меняя ее к лучшему. Исследования социально-культурной 

деятельности как средство повышения досуговой культуры подростков 

школьного возраста определяется главными проблемами, которые переживает 

данный социальный институт. 

Современные научные исследования и работы доказывают, что развитие 

творческих способностей необходимо развивать с первых дней пребывания 

подростка в школе. Ведь образовательная среда - это условия, в которых каждый 

подросток развивается соразмерно своим способностям, интересам и 

потребностям. 

В России огромное внимание обращается на развитие эстетического 

образования детей и подростков. На это направлена деятельность учреждений 

дополнительного образования, школ искусств, Дворцов Творчества детей и 

молодежи, клубов, а так же студий [1]. 
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В системе нынешнего школьного образования рассматриваются различные 

предметы художественного цикла, в это число входит и театр. Как сделать жизнь 

подростка в школе более привлекательной? Как школьников приобщить к 

творчеству? Как раскрыть каждого школьника, проявить себя в коллективе и в 

творчестве - таким средством является школьный театр. 

Деятельность театральной студии в школе обладает множеством 

возможностей в осуществлении социально-культурного воспитания учащихся 

(формирование эстетического и художественного вкуса, нравственных 

ценностей личности, а так же ответственности), обеспечивая формирование 

различных типов общения, а так же владение спецификой театральной 

деятельности [2]. 

Двигаясь вверх по ступеням к творчеству, ребята смогут узнать интересную 

науку театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и 

творческой работы. Очень важно, что, занимаясь в театральной студии, дети 

учатся работать в коллективе, работать с партнером, общаться со зрителем, 

работать над характером персонажа, приобретают навыки адекватно оценивать 

различных героев и т.д. 

Главная роль в формировании художественных способностей школьников, 

отдается регулярному тренингу, где проводится на каждом этапе обучения с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Задачей тренинга является открытие 

в себе творческой фантазии и особенность сценической условности. Тренинг 

располагает к развитию гибким качествам психики и устойчивой нервной 

системы на разные раздражители. Ребенок на много постигает свое Я, к 

выражению себя как творческой личной индивидуальности. 

Актерский тренинг включает в себя игровые элементы. Настоящая 

заинтересованность ученика – это главное условие успеха выполнения задания в 

театральной деятельности. Только игровая деятельность может принести 

чувство свободы, самостоятельность, смелость выступления на сцене [4]. 

Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса улучшают речевой аппарат 

подростка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из 
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сказок помогают почувствовать свое тело, узнать свои пластические 

возможности. Театрализованные игры и представления позволяют ребятам с 

большим интересом погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать 

собственные и чужие промахи. Подростки становятся на много раскрепощеннее, 

общительнее; они учатся четко формулировать свои мысли и излагать их 

публично, чувствовать и познавать окружающий мир [2]. 

Занятия театральной деятельностью развивают память учащихся, внимание, 

чувство ритма, творческое воображение, фантазию, учат владению голосом, 

эмоциональным состоянием, речью, физическим телом. Учитывая сложность 

современной социальной обстановки, можно считать, что первой задачей в 

работе становится снятие психологических стрессов, комплексов, которые 

раскрепощают подростка, способствуют раскрытию их творческих 

возможностей, данных им от природы. 

Школьная театральная студия - это особый мир! С этим миром у многих 

ребят связано множество хороших воспоминаний. Ведь подготовка школьного 

спектакля - это не только репетиции, но и работа над костюмами, декорациями и 

реквизитами. В этом деле могут принимать участие дети, педагоги, а так же 

родители. В театральной студии есть простор для творчества, самореализации и 

фантазии ребят [4]. 

Театральная студия в школе ценится потому, что она способна активно 

подтолкнуть к работе самостоятельное мышление школьника. Именно 

школьные подмостки  способствуют тому, чтобы подросток не просто запоминал 

и затем автоматически воспроизводил знания, которые дает школа, а умело 

применял  эти знания на практике - блистал эрудицией, отличной памятью, своим 

умением выразительно читать стихи и произносить монологи. Еще одна задача 

школьной театральной студии состоит в том, чтобы научить школьника 

ориентироваться в мире информации, брать самостоятельно знания, 

ответственно подходить к процессу познания. 

Театральная студия в школе может имитировать взрослый театр в его 

хороших аспектах. То есть, принцип коллективности, как ответственность за то 
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дело, которое выполнит он сам. Этот принцип может быть реализован как в 

большом школьном коллективе, так и в маленьком коллективе, созданном для 

постановки одного представления. И тогда становится не важно – выходит 

ребенок на сцену, как главный герой, или играет второстепенную роль [3]. 

Театральная студия в школе широко охватывает личность подростка и 

отвечает специфике развития его психических процессов: 

 легкость воображения и вера в превращение; 

  восприятие окружающего мира; 

  восприимчивости подростка; 

  двигательной активности и образного мышления. 

Это говорит нам о том, что широко развивается потенциал театральной 

деятельности у школьников. 

Так же театральная студия рассматривается не только как вид игровой 

деятельности, но и как средство развития. 

Некоторые исследователи выделяют две группы способностей, главных для 

развития школьников: моделирование и символизация. В основе развития 

познавательных способностей школьников лежат действия наглядного 

моделирования. К этому типу действий относятся действия замещения - это 

игровое употребление предметов. Данное действие является важной 

характеристикой сюжетно-ролевой деятельности, а значит, и театрализованной 

деятельности. В основу театральной мастерской входит: создание мнимых и 

воображаемых ситуаций. Главная функция воображения заключается в 

способности образно мыслить и структурировать данный образ. Особенность 

студии заключается в том, что в ней используется воображение в настоящей 

форме, то есть, употребляя один предмет в качестве заместителей реальных 

предметов, школьник осуществляет символизацию. Таким образом, происходит 

различие между реальным значением предмета и того смысла, который 

вкладывает школьник в этот предмет [1]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что школьный театр имеет 

главное значение для всестороннего воспитания и развития подростков: у них 
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развивается эстетический и художественный вкус, творческие способности, 

формируется чувство коллективизма, развивается память. А также жизнь 

школьников становится интересней и содержательной, наполняются яркими 

впечатлениями и радостью творчества. А самое главное – это навыки, 

полученные в театрализованной деятельности, дети смогут использовать в 

повседневной жизни. 

Планируя работу с детьми, необходимо опираться на существующий 

комплекс методик и определенную систему, для лучшего и полного освоения 

театральной культуры обучающихся и их духовного развития. Уже с раннего 

возраста необходимо создавать условия для развития театральных способностей. 

Результатом может стать разный уровень, но главное, что с раннего возраста 

дети начинают воспринимать театр не только как средство игровой 

деятельности, но и как важное явление духовной культуры. 
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В современном мире все большим спросом пользуется дистанционная 

система обучения. У многих современных людей довольно мало свободного 

времени, поэтому дистанционное обучение становится для них единственным 

выходом. Так же данное обучение весьма полезно для людей живущих в 

отдаленных населенных пунктах. 

Дистанционное обучение – совокупность информационных технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, 

интерактивное взаимодействия обучаемых и преподавателей в процессе 

обучения, представления студентам возможности самостоятельной работы по 

освоению материала. [1] 

В дистанционном обучение выделяют три основные вида технологий: 

1) Кейс-технология. Данная технология основывается на бумажных и 

электронных носителях, примером может служить учебно-методические пособия, 

видео- и аудиокассеты, книжные учебники, которые сопровождаются наставником. 

Он поддерживает телефонную, почтовую и другие виды связи со студентом. 

2) Телекоммуникационная технология или телевизионно-спутниковая. 

Она мало используется при дистанционном обучении в силу своей дороговизны 

и слабой интерактивности. 

3) Сетевая технология или интернет-обучение. Это наиболее удобная 

форма дистанционного обучения, осуществляемая через сеть Интернет, с 

использованием специальных компьютерных систем. [3] 

Рассмотрим интернет - технологии более подробно. Сегодня сеть Интернет 

является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. 

Современное образование немыслимо без компьютеров и сети Интернет. 

Большинство школьников и студентов повсеместно пользуется компьютерами, 

ноутбуками, планшетами и сетью Интернет. В прошлом большинство учились 
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лишь один раз и этого было в полнее достаточно, но в современных реалиях 

требуется учится всю свою сознательную жизнь. Появление дистанционного 

обучения позволило вести непрерывное обучение студентов и переучивать 

получивших уже высшее образование, получать второе высшее образование. 

С развитием и масштабным распространением сети Интернет позволило 

дистанционному обучению выйти на новый уровень развития. В сети появилось 

огромное количество всевозможных курсов, позволяющие получать образование 

в любой области. 

Но у дистанционного обучения как и других видов обучения, существуют 

как свои преимущества, так недостатки в получении и усвоении материала. 

К преимуществам дистанционного обучения относятся: 

Технологичность образовательного процесса, т.е обучение с 

использованием в образовательном процессе новейших технических и 

программных средств, которое позволяет сделать дистанционное обучение более 

качественным и эффективным. Современные технологии позволяют 

представлять информацию в более динамичной и яркой форме. Дистанционное 

обучение позволяет сделать курсы более интересными и полноценными 

используя такие средства как мультимедиа, видео, аудио файлы. 

Доступность и открытость обучения, т.е. возможность учится независимо 

от географического и временного положения обучающегося. Это позволяет ему 

учится без командировок, отпусков, и совмещать с основной своей деятельность. 

Доступность компьютера и сети Интернет сделало процесс обучения более 

доступным и открытым по сравнению с классическим обучением. Теперь для 

того чтобы начать обучение необходимо всего лишь зарегистрироваться на сайте 

и оплатить стоимость обучения. Если сравнивать затраты в денежном 

эквиваленте, то дистанционное обучение окажется значительно дешевле 

классического. Это связано прежде всего со снижением расходов на переезды, 

проживание обучающегося, снижение расходов на сами курсы, т.е. меньше 

обслуживающего персонала, снижение затрат на преподавателей, отпадает 

необходимость в помещениях для занятий и т.д. 
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Свобода и гибкость, доступ к качественному образованию, т.е. 

обучающийся самостоятельно выбирает курс обучения, а так же сам планирует 

время, план и продолжительность занятий. В настоящее время лучшие учебные 

заведения страны предоставляют курсы по различным специальностям, 

разработанные наиболее квалифицированными преподавателями. 

Обучение в индивидуальном темпе, т.е. обучение является более гибким, 

обучающийся сам задает темп в котором он будет проходить обучение в 

зависимости от его личных обстоятельств и потребностей, например, он может 

пропускать известные ему разделы или же возвращаться по несколько раз к 

темам, вызывающие у него затруднения в понимании. 

Социально равноправие, т.е. возможность прохождения дистанционного 

обучения независимо от места проживания, состояния здоровья, национальности 

и материальной обеспеченности обучаемого. 

Творчество, т.е.благоприятные условия для творческого самовыражения 

обучаемого в процессе дистанционного обучения. [1] 

Помимо преимуществ дистанционного обучения существуют и очевидные 

недостатки данного обучения, к ним относятся: 

Отсутствие реального общения между обучающимся и преподавателем, 

т.е. отсутствие индивидуального подхода к обучению и воспитанию, в следствие 

чего у обучающегося могут возникнуть затруднения в освоении учебного 

материала. 

Отсутствие хорошего технического оснащения, т.е. обучающимся 

необходимо иметь компьютер или ноутбук и выход к сети Интернет, так как им 

необходим доступ к источникам поучения образовательных материалов. 

Отсутствие постоянного контроля, т.е. многие обучающиеся нуждаются 

в регулярном контроле со стороны, потому что мало кому удается 

самостоятельно перебороть собственную лень. 

Отсутствие практических занятий, т.е. практические занятия помогают в 

закреплении теории и лучшего освоения знаний обучающимся. 

Отсутствие некоторых индивидуально-психологических условий, 

т.е.дистанционное обучение требует от обучающегося высокого уровня 
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самодисциплины, потому что результат обучения на прямую зависит от 

самостоятельной деятельности обучающегося. 

Отсутствие возможности устного изложения знаний, т.е. основная часть 

дистанционного обучения сосредоточена на письменной части, лишь не многие 

курсы имеют возможность принимать ответы на задания в устной форме. 

Высокая трудоемкость разработки курсов, т.е. для создания одной 

интерактивной темы курса у создателя уходит более 1000 часов 

профессионального времени. 

Недостаточно хорошо разработанные курсы, т.е в настоящее время 

квалифицированных специалистов в области создания подобных учебных 

пособий не так много, поэтому страдает качество созданных курсов. 

Дистанционное обучение – это достойная, удобная и несомненно полезная 

форма обучения. У нее имеются как свои преимущества, так и недостатки, 

которые были приведены выше. В современном мире дистанционное обучение 

используется в основном как дополнительное образование или же в отсутствие 

возможности проходить традиционное обучение. Но в качестве повышение 

профессиональной квалификации дистанционное обучение намного опережает 

традиционное обучение, потому что обучающийся уже имеет профессиональные 

навыки необходимые ему в области изучаемого предмета, что дает ему 

возможность проходить обучение без отрыва от работы. 
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Аннотация: Все мы знаем, что мясо играет большую роль в нашем питании. 

Пищевая ценность разных видов мяса обусловлена в значительной степени 

соотношением входящих в его состав тканей (мышечной; соединительных – 

рыхлой и плотной; жировой; костной). Состав тканей различается также в 

зависимости от вида мяса. А как влияет выбор мяса на качество приготовленного 

шашлыка, на его вкус и пищевую ценность? 

 

Пожалуй, сегодня трудно найти человека, который не был бы любителем 

шашлыка. Знаменитое мясное блюдо кавказской кухни стало желанным блюдом 

во многих странах мира. Поэтому, этот материал будет интересным для многих. 

Чаще всего мы вспоминаем об этом блюде перед поездкой на природу. А 

это несколько непривычная среда, которая может повлечь аллергические 

реакции и плохую работу желудочно-кишечного тракта. Исходя из этого, нужно 

отметить, что правильный подбор продуктов, в особенности мясных, на природу 

имеет первостепенное значение. Именно поэтому очень важно правильно 

выбрать мясо, вкусно его замариновать и правильно поджарить на углях. 
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 Бытует распространено мнение, что мясо для «настоящего» шашлыка - это 

только баранина. Но это, на мой взгляд, субъективное мнение, которое, скорее, 

имеет отношение к специфике получаемого блюда, чем к стандартам 

приготовления шашлыка. Вы можете сделать вкусный или не вкусный шашлык 

и из свинины, и из говядины, и из баранины.  

Поэтому нам, будущим специалистам пищевой промышленности, важно не 

только знать, но и применять на практике знания о правильной подборке 

продуктов. Ведь от этого, в конечном итоге, будет зависеть не только вкус 

приготовленного блюда, но и здоровье и самочувствие человека. 

На прилавках крупных магазинов города и не только, стоят ведерки с 

мясом — лучшее предложение для тех, кто не смог или не успел замариновать 

шашлык самостоятельно. Однако, многие любители этого блюда утверждают, 

что это не лучший вариант и мясо нужно выбирать самостоятельно, мариновать 

самим. Так ли это? Этот вопрос интересен мне, как будущему специалисту сферы 

питания. 

Какое мясо лучше взять для шашлыка? Этим вопросом задаются многие 

любители данного блюда. Некоторые придерживаются определённых рецептов, 

а некоторые постоянно находятся в поисках изысков и усложнений 

приготовления. 

Выбор мяса для шашлыка зависит от ваших предпочтений и от денежных 

средств, которые вы готовы потратить. Свинина, баранина и говядина не самый 

дешёвый вариант, а вот курица менее дорога и тоже вкусна, если приготовлена с 

умом. 

Продукт, конечно же, должен быть свежим, но не парным, так как известно, 

что ему нужно перед приготовлением некоторое время отлежаться, чтобы в 

дальнейшим мясо было мягким. 

Самым частым по приготовлению является свинина. Мясо молодого 

животного очень нежное и мягкое, а главное, правильно выбранный кусок будет 

не жирным, но и не сухим. Более того оно приятно в употреблении, даже когда 

находится в остывшем виде. Лучше всего для приготовления стоит выбирать 
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шею или вырезку, эти области туши мало подвижны по её жизни, поэтому они 

более нежны и вкусны. 

Баранина – дорогое и специфическое мясо по вкусовым факторам, а иногда 

может обладать и неприятным запахом, который переносят далеко не все. Если 

вы всё-таки решились его готовить и убеждены что вам достался правильный 

кусок, тогда смело беритесь за дело. Это мясо не особенно вкусно, когда 

остывает, поэтому его следует употребить сразу после приготовления. Обычно 

берут заднюю ногу, рёбра или корейку молодого барашка. 

Говядина. Для приготовления лучше всего использовать мясо телёнка, так 

как мясо взрослого животного достаточно жёсткое. Телятина-диетическое мясо, 

поэтому хорошо подходит для тех, кто придерживается определённой диеты. 

Наилучшими кусками для шашлыка обычно считаются филейная часть и 

вырезка. 

Курица. Из тушки курицы используют самые жирные части: окорочка, 

голени, бёдра, крылья, также можно использовать грудинку, но так как она не 

совсем отличается большей жирностью, поэтому может получиться сухой. 

Чтобы этого не произошло, кусочки мяса обворачивают тонким слоем бекона, 

нанизывают на шпажки и таким образом жарят. 

На что обратить внимание при выборе мяса 

Какое бы мясо ни было выбрано для приготовления шашлыка, самое 

главное – чтобы выбранное мясо не оставляло сомнений в свежести. Определить 

это можно с помощью органолептики: по цвету и запаху, внешнему виду.   

На вкус будущего шашлыка и его качество может повлиять неоднократная 

заморозка мяса. Отличить первично замороженное от повторно замороженного 

мяса можно лишь нажав на поверхность куска: на мороженном отпечатается 

пятно от пальца. Если же мясо подвергалась повторной заморозке после 

размораживания, никаких следов не останется. 

Если есть малейшие сомнения в качестве мяса, от покупки лучше 

воздержаться. Проверить свежесть можно так: сильно нажать пальцем на кусок 
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мяса, если оно быстро и без последствий восстановится, мясо свежее, если же 

так и останется ямка, начались процессы разложения. 

На мясе не должно быть никаких посторонних включений, слизи, крови, 

жидкости, каждый кусок должен быть упругим, ровным, не рваным. 

Таблица 1. 

Характерные признаки свежести мяса 

Показатели свежих 
сомнительной 

свежести 
несвежих 

Мышцы на разрезе 

Слегка влажные, не 

оставляют влажного пятна 

на фильтровальной бумаге; 

цвет, свойственный 

данному виду мяса: 

для говядины - от светло-

красного до темно-

красного, 

для свинины - от светло-

розового до красного, 

для баранины - от красного 

до красно-вишневого,  

для ягнятины - розовый 

Влажные, 

оставляют влажное 

пятно на 

фильтровальной 

бумаге, слегка 

липкие, темно-

красного цвета. 

У размороженного 

мяса с поверхности 

разреза стекает 

слегка мутноватый 

мясной сок 

Влажные, оставляют 

влажное пятно на 

фильтровальной 

бумаге, липкие, 

красно-коричневого 

цвета. У разморо-

женного мяса с 

поверхности разреза 

стекает мутный мясной 

сок 

 

Консистенция 

На разрезе мясо плотное, 

упругое; 

образующаяся при 

надавливании пальцем ямка 

быстро выравнивается 

На разрезе мясо 

менее плотное и 

менее упругое; 

образующаяся при 

надавливании 

пальцем ямка 

выравнивается 

медленно (в 

течение1 мин); 

жир мягкий, у 

размороженного 

мяса слегка 

рыхлый 

На разрезе мясо 

дряблое; 

образующаяся при 

надавливании пальцем 

ямка не 

выравнивается; 

жир мягкий, у 

размороженного мяса 

рыхлый, осалившийся 

Запах 

Специфический, 

свойственный каждому 

виду свежего мяса 

Слегка кисловатый 

или с оттенком 

затхлости 

Кислый или затхлый, 

или слабогнилостный 
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 Состояние жира 

Говяжий жир имеет белый, 

желтоватый или желтый 

цвет; 

консистенция твердая, при 

раздавливании крошится; 

Свиной жир - белый или 

бледно-розовый цвет; 

Консистенция мягкая, 

эластичная; 

Бараний жир - белый цвет; 

консистенция плотная. Жир 

не должен иметь запаха 

осаливания или 

прогоркания 

Имеет серовато-

матовый оттенок, 

слегка липнет к 

пальцам; может 

иметь легкий запах 

осаливания 

Имеет серовато-

матовый оттенок, при 

раздавливании 

мажется. Свиной жир 

может быть покрыт 

небольшим 

количеством плесени. 

Запах прогорклый 

 

При выборе мяса следует обратить особое внимание на его жирность: из 

постного куска вкусный шашлык не получится. Лучшей пропорцией жира и мяса 

будет один к четырем: на один слой жира четыре части мяса. Самый удачный 

выбор мясной туши для шашлыка – корейка, лопатка, окорок, шейка и почечная 

часть. Если же кусок мяса слишком диетичен, его можно слегка доработать, 

нашпиговав тонкими стрелками сала. 

 Итак, можно сделать вывод, что для того, чтобы шашлык удался, мясо 

должно быть свежим, молодым, охлажденным, в меру жирным. Любое мясо 

может быть парным, охлажденным и замороженным. Для шашлыка идеально 

подходит молодая охлажденная свинина. Выбирая свинину для шашлыка, по 

возможности следует выбирать не старое мясо. Чем темнее его цвет, тем 

животное старше, а значит плотнее волокна мышечных тканей, и шашлык будет 

жестким. Возраст мяса можно проверить с помощью простого теста: тонкий 

кусочек легко рвется даже руками. Цвет мяса должен быть естественным и 

равномерным, не матовым, а глянцевым.  

Из парного мяса говядины получится очень жёсткий шашлык. Из 

замороженного мяса можно приготовить вкусный шашлык, если оно не 

подвергалось повторной заморозке. Я, как будущий специалист, уверена, что 

залог вкусного шашлыка – это хорошее мясо, достаточное количество приправ и 

правильная готовка. А дальше - немаловажный аспект- правильно подобранный 

маринад. 
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По опросам любителей шашлыка, стало ясно, что в основном для 

приготовления берётся мясо свинины. А также в правильности выбора 

убедились, опираясь на исследования многих пищевых лабораторий. 
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На сегодняшний день тип властвования, способ организации государства 

играет если не главную, то важную роль в развитии общества и государства в 

построении эффективной экономической, социальной системы общества. На 

сегодняшний день многие страны, которые обладают или стремятся получить 

авторитет на международной арене, позиционируют себя как демократические. 

Однако за внешней демократией могут скрываться иные недемократические 

формы властвования. 

В 2013 году бывший министр образования Венгрии Балинт Мадьяр написал 

книгу о том, как власть в его стране захватило "бандитское надполье" - или, как 

он охарактеризовал его, опираясь на привычные социалистическому блоку 

категории, "полипбюро". В отличие от привычного нам понятия “политбюро”, 

"полипы" - это ключевые фигуры так называемой «семьи», находящейся у 

власти. Что это за семья? Как она появляется? Попробуем разобраться.  

На сегодняшний день сложилась ситуация, что данное произведение было 

переведено на русский и английский язык только в 2016 году. Читая главы из 

этой книги, точнее ее русский перевод, читатель не может “отделаться” от 

странного ощущения, что она написана вовсе не про Венгрию или как минимум 

не только про нее, кажется, что данная канига повествует о ситуации, 

сложившейся во многих странах на данный момент. Однако давайте повременим 

со сравнением с нашей действительностью и поговорим о несколько 

абстрактном уровне обобщения. 

mailto:maevskaya_lena@mail.ru
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Мадьяр пишет, что венгерский демократический транзит, начавшийся  

в 90-е годы не только остановился, но и развернулся вспять, деградировал и 

достиг того состояния, которое он называет властью Виктора Орбана 

пришедшего к власти в Венгрии в 1998 году, “бандитским надпольем” [2, c. 51]. 

Примечательно, что используется не привычная нам категория “подполье”, 

которая означает скрытнось, закрытость для общества, обычно в этом контексте 

идет речь о мафии и криминале. В книге используется понятие “надполье”, в том 

простом смысле, что круг Орбана по сути захватывает все государства, становясь 

над ним, используя все его ресурсы только для личного обогащения и усиления, 

и ужесточения собственной власти. Синдромов такой необузданной жажды 

власти мы можем найти с вами не только в Венгрии. Правда, одного турецкого 

опыта и тысячи комнатных дворцов Эрдогана будет вполне достаточно. Однако 

Мадьяр, переживая за судьбы своей родины, пишет о некотором частном случае 

«stаte capture» захвата государства. Он называет эту ситуацию “мафиозное 

государство” [2, c. 140]. Но вместо того, чтобы рассмотреть этот кейс, сначала 

коснемся очень похожей теоретической конструкции, а именно 

патримониального господства. Об этом феномене много писал Макс Вебер, а из 

современных теоретиков, которые ближе всего расположены к данной 

исторической линейке, можно назвать Генри Хейла. 

Что такое патримониальное господство? По Веберу это форма тради-

ционного господства единоправного властителя, в которой, если сравнивать с 

патриархальным господством, властитель обладает большей свободой действий, 

в меньшей степени ограничен традицией. При патримониальном господстве 

возникает аппарат управления, лично зависимый от властителя [1, c. 82]. Термин 

«патримониальный» является довольно широким, он не относится к какому-либо 

типу политической системы и отличается тем, что эта власть является формально 

произвольной, а также тем, что административный элемент находится под 

прямым контролем правителя, который предполагает использовать слуг, рабов, 

наемников, призывников, не обладающих независимой основой власти, то есть 

не являющихся членами традиционной земельной аристократии. 
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Патримониальное господство отличается от патриархализма прежде всего 

тем, что в распоряжении правителя оказываются подчиненные лично ему 

военная сила и аппарат чиновников, позволяющие ему в некоторых случаях не 

считаться с предписаниями традиции. 

М. Вебер выделяет следующие формы патримониального режима:  

а) патримониализм в собственном смысле слова, характеризующийся 

преобладанием традиции;  

б) султанизм, который отличает пренебрежение традицией и опора на 

прямую военную силу.  

Порой султанистская форма выглядит на первый взгляд (но никогда в 

действительности) полностью не связанной с традицией. Однако на деле она не 

рационализирована, в ней до крайности развита лишь сфера свободного 

произвола и милости, — этим она отличается от любой формы рационального 

господства. 

Кроме того, существует децентрализованный вариант патримониализма — 

«сословное» господство, при котором у наместников на местах (их можно 

рассматривать в качестве чиновников) есть возможность выйти из-под контроля 

правителя, с присвоением своих должностей и связанных с ними доходов [1, с 

117]. 

Патримониализм означает, что все государственные должности вели свое 

происхождение из управления хозяйством правителя и соответственно 

набирались из числа лично зависимых от правителя людей — родственников, 

челяди, вольноотпущенных, рабов, крепостных и т. д. Государственные 

чиновники первоначально являлись слугами правителя и вначале содержались 

при его дворе. 

То есть, это такое господство, такой тип режима и властвования, при 

котором власть патриарха покидает семейные границы и распространяется на 

общество в целом. В результате, государство из способа социальной 

самоорганизации превращается в некую личную вотчину отца народа, которую 

тот использует по своему собственному желанию. Только отец нации и его 
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личный круг, который Мадьяр условно называет “семья”, становится 

бенефициарами всего государственного управления. В данном случае об 

общественном интересе и общественном благе здесь речь уже не идет. Такая 

пирамидальная система невероятно искажает привычную нам политическую 

реальность, публичная политика в таком случае исчезает вовсе, а рациональная 

бюрократия превращается в чиновничью “ватагу”, “дружину государеву”, 

которая защищает его и интересы, и способ господства. Зачем нам данное 

теоретическое отступление? Мы сделаем два важных прикладных замечания. 

Замечание первое связано с теми инструментами, которые мафиозное 

государство использует для собственного сокрытия, для того чтобы граждане не 

знали о его существовании и думали, что они живут в демократической 

европейской стране, ну например демократической Венгрии. Мафиозные 

государства только обещают стабильное развитие, а сами превращают страну в 

стабильные и безмолвные территории, условно их можно назвать “погосты”. 

Мадьяр замечает, что в отличие от патримониального господства, которому не 

нужна дополнительная легитимность, так как оно подпитывается традицией, 

харизмой лидера, мафиозное государство обращается к традиционным 

демократическим инструментам, тем самым по сути являясь гибридным 

политическим решением. Иными словами, патримониальный режим, например, 

феодальное государство, не скрывает своего характера, а мафиозное государство 

старательно притворяется чем либо иным: духом консерватизма, 

демократической революцией или, как в случае Орбана, демократией 

Второе замечание связано с тем, как эти режимы (патримониальный, 

мафиозный) располагаются в системе международных отношений, и здесь мы 

можем заметить тревожный синдром последних лет. В виду террористической 

угрозы и мировой нестабильности такого рода гибридные режимы, откровенно 

мафиозные государства, превращаются в самых крупных шантажистов всего 

мира или ближайших к себе соседних стран. Венгрия шантажирует ЕС, в 

Центральной Азии и на Ближнем Востоке все пугают друг друга исламистами. 
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Также примером может служить Эрдоган. И почему-то каждый раз получается, 

что “отцы народа” выбирают именно такой путь внешней легитимации власти.  

Говоря о Мафиозном государстве не стоит рассматривать отдельные 

партии, и вопрос состоит не в этом. Вопрос состоит в общем устройстве 

государства. А партии, демократия, свобода слова - в нашем случае эти 

политические права граждан при обсуждении данного вопроса вторичны, они 

служат декорациями для создания антуража. В мафиозном государстве есть 

только узурпаторы, а в каких партиях они состоят – в демократических, 

консерватиных, или даже в клерикальных – никакого значения здесь не имеет. 

Таким образом, из книги Балинта Мадьяра можно выделить такой 

специфический вид влавствования как “мафиозное государство”, который с 

историческй точки зерния будет ближе всего к патриманиальному господству и 

по смыслу явлтеся ее осовремененым видом. Однако мафиозное государство не 

следует исключительно связывать с патрманиальным типом властвования, так 

как он обладает своими отдельными особыми признаками, которые как раз и 

позволяют выделиь его в отделный вид. 
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Герои советских фильмов бывало тосковали по романтизму, а данная статья 

будет посвящена прямо противоположному - реализму и тоске по нему. Тема эта 

на сегодняшний день актуальна, поскольку возможность реально оценить 

существующую действительность дана далеко не каждому. Российская 

Федерация уже четверть века существует в формате независимого государства, 

уже на протяжении более двадцати лет мы празднуем день независимости. 

Однако термин «независимый», применительно к государству напрямую связан 

с противоположным - международная политика. Позиционируя себя как 

независимо государство, Россия неизбежно является участником 

международных отношений. 

В июне 2016 года на Петербургском международном экономическом 

форуме Владимир Путин удивил общественность следующим заявлением: 

«Америка - великая держава, но сегодня, наверное, это единственная 

супердержава. Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с США». 

Консервативная общественность, услышав подобное заявление стали 

искать разные способы толкования слов президента. Объяснение нашлось в 

короткие сроки: они посчитали, что президент шутил и никаким образом не 

признавал, что США - более развиты, чем Россия. Кроме того, после слов 

президента сомнения развеяла Мария Захарова_, заявившая, что никакой 

холодной войны с США сейчас нет и не предвидится.  

Однако в последние годы с помощью СМИ у общества сформировано 

совершенно обратное политическое мировоззрение. Население России сегодня 

считает, что мы в последнее время существуем в «футбольных» условиях. Идея 

величия русской нации, России - победителя, вечной мученицы, которая несет 
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свой крест и на которую каждый стремится напасть и посягнуть на ее суверенные 

права.  

Этой мыслью пронизано, например, произведение Бердяева Н.А. «Судьба 

России». В “Судьбе России” Бердяева мы видим образ нашей родины, такой, 

какой могли ее видеть люди в 18-19 веке. Россия предстает перед нами именно 

женщиной, которой свойственна пассивность, Россия “вечно ждет своего 

жениха”. И российскую государственность известный философ описывает как 

пассивную, Россия по Бердяеву есть не ициатива, не движение: она не строит 

будущющего, она ждет, что оно наступит. Русский народ, пишет Бердяев, 

привык находиться в лоне матери, он не готов к самостоятельности принятия 

решений, не готов брать ответственность. Но вместе с тем Бердяев подчеркивает 

русскую духовность, сострадание [1, c. 5] В данной работе мы можем 

проследить, как автор рисует черты русского национального менталитета, 

начинают прорисовываться блики русской идеи как фактора нашего единства, 

“русской мечты”. Диалектический подход философа к данной проблеме 

представляется наиболее интересным и подходящим. Труд “Судьба России” 

актуален и на сегодняшний день. 

Население России находится в ожидании новых подвигов и свершений, а 

большинство политических лидеров каждый раз обещают их совершить. При 

этом, отступить от идеи «вечной борьбы», как нам кажется, сейчас уже 

достаточно сложно, таким образом, у нас принято не говорить о проблемах, а 

прикрывать неудачи, создавая видимость стабильности: закрыли военно-

воздушную базу - это план, закрыли авто-базу - это план, закрыли 

радиолокационную станцию - это план, база в Ульяновске_, через которую 

осуществляется транзит грузов НАТО - это очень сложное и обдуманное 

стратегически значимое решение.  

Каждый раз суровые и упрямые факты противоречат нашему 

представлению о действительности, но мы все равно выбираем ложную 

действительность и остаемся в плену у своих ложных представлений о 

действительности.  
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Почему так происходит? На наш взгляд, необходимо сделать оговорку, это 

русский менталитет здесь не виноват, и русская идея здесь не при чем, как и 

враждебная иллюзорность русской жизни.  

Чаадаев говорил, что ему чужд патриотизм лени и патриотизм розовых 

очков. И не смотря на то, что наш исторический опыт остается примерно таким 

же, популярность позиции, что Россия должна быть великой и никакой больше 

остается значительной.  

Среди множества научных разработок и одновременно интересных 

объясняющих эту саму проблему адекватности и «чувства земли под ногами», из 

них мы выделим одну концепцию профессора Оле Холсти, который 

предполагает, что позиционирование государства как во внутренной политике, 

так и в международных отношениях состоит нескольких связанных 

детерминантов.  

Первый из них - это исполнение роли - то конкретное поведение, которое 

реализуется политическими кадрами и агентами.  

Второе - это концепция национальной роли - представления, которые стоят 

за первоначальным поведением задают или моделируют его. 

Третий блок составляют ролевые предписания: те предписания, которые 

адресуется со стороны окружающей среды и внешних обстоятельств.  

Четвертый блок - это некая ролевая позиция - система всех исторических 

предписаний, окружающих осуществляющих исполнение национальной роли [3, 

c. 248].  

По мнению Холсти, все эти блоки более или менее одинаковые, и в 

определенный исторический момент действия страны могут определяться как 

условиями в которых она находиться здесь и сейчас, так и ролью или статусом 

страны [2, с. 22]. Статус - это некоторая репутаиционная история, то как страна 

«вела» себя раньше, позиционировала себя и это действительно влияет на наши 

нынешние действия. Примерно так же, как в личной жизни прошлое человека 

моделирует настоящее. 



 

120 

 

В месте с тем надо признать, что понятие статуса или репутации 

чрезвычайно гибкое и расплывчатое. Очень часто мы не можем понять, каким 

статусом обладает та или иная сторона, как должна вести себя Россия в 

отношениях с ней? Это важный вопрос и поэтому здесь особое место и особую 

роль играют политические лидеры, которые некоторым образом накапливают 

общественное мнение по этому вопросу и в результате производят некоторое 

итоговое действие. Одно из ключевых заключений работ Холсте заключается 

именно в том, что действия страны определяются не строгими предписаниями ее 

позиции, например, социальными или экономическими раскладами, а именной 

этой репутационно-ролевой или статусной моделью поведения. Очень часто 

страна, в условиях недостатка собственных знаний, компетенций и 

возможностей начинает «разыгрывать карту прошлого», обращается к 

репутации, статусу, воспоминаниям [3, c. 251].  

Очень часто статусные предписания, статусные требования, такие как «мы 

должны вести себя подобным образом» подавляют экономические и 

наблюдаемые социальные факторы. Естественно, так не может продолжаться 

бесконечно и система, находящаяся в разладе между позицией и ролью, 

медленно погружается в кризис.  

Вместе с тем статусные предписания не абсолютны и могут быть 

подавленны фактами экономического плана. Так трансформировалась политика 

Советского Союза, так распадались некоторые государственные системы не 

выдержав груза статуса и отвественности своей роли.  

История предлагает нам большое количество возможностей. Сегодня 

Россия, на наш взгляд, существует в условиях такого специфического отрезка 

времени, когда прежние статусные ролевые предписания будут либо 

пересмотрены, либо адаптированы к экономической реальности.  

Возможно, что общий пересмотр некоторых конструкций статусных 

представлений, которые сложились у нас в голове необходимы для адекватного 

позиционирования нашей страны в международных отношениях. А пока 

будущее нашей страны под вопросом и пока мы не вышли из периода 
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неопределенности и реконструкции важно не поддаваться розовой 

экзальтированности. 

Восторги и амбиции всегда должны быть частью политической идеологии 

страны, однако без здравого ума и твердой памяти не только не построить 

великого будущего, но даже и не привести к реальной стабильности и 

устойчивости основных сфер жизни государства.  

Восприятие населением окружающего политического мира напрямую 

связано также и отношением его к своей собственной стране. При отсутствии 

железного занавеса население неизбежно сталкивается с необходимостью 

сравнения своей страны с другими. Здесь целесообразно говорить об оценочной 

и весьма субъективной категории патриотизма. Автор выделяет истинный и 

ложный патриотизм. Истинный патриотизм – это не патриотизм “розовых 

очков”, не восхваление своей страны впротивовес остальным и слепое 

безразличие либо неприятие других стран. Истинный патриотизм заключается в 

здравой оценке гражданами происходящего и стремление к изменениям 

проблемных сфер жизни страны. 

На наш взгляд, нормальные социально-экономические условия без 

конфликта во внешнем окружении является теми самыми условиями для 

великого российского будущего. 
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Явление тревожности относится к числу одних из самых острых и 

актуальных проблем психологии. В развитии тревожности большое значение 

имеет адекватность развития личности ребенка. При этом предопределяющую 

роль играет среда, способствуя образованию системы таких отношений, центром 

которых являются ценностные ориентации, самооценка, и направленность 

предпочтений и интересов [7]. 

Термин «тревожность» используется для обозначения относительно 

устойчивых индивидуальных различий в склонности индивида испытывать 

состояние тревоги. Само понятие тревоги было введено в психологию 3. 

Фрейдом, который разводил страх как таковой, конкретный страх (нем. Furcht) и 

неопределенный, безотчетный страх — тревогу, носящую иррациональный, 

глубинный характер (нем. Angst) [6]. 

Личность с выраженной тревожностью склонна воспринимать 

окружающую действительность как заключающую в себе угрозу и опасность в 

значительно большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности [9].  

В отечественной психологии тревожность также традиционно 

рассматривалась как проявление неблагополучия [5], вызванное тяжелыми 

соматическими и нервно-психическими заболеваниями, либо представляющее 
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собой последствие перенесенной психической травмы. Состояние тревоги и 

тревожность как личностная черта оказывают неоднозначное воздействие на 

эффективность деятельности, которая определяется соответствием уровня 

тревоги оптимальному для конкретного индивида состоянию. Эффект в целом 

может быть, как мобилизующий, так и дезорганизующий, причем чем 

интенсивнее состояние тревоги, тем более вероятен дезорганизующий 

эффект[2]. Тревога и тревожность часто не осознаются субъектом и могут 

управлять его поведением на подсознательном уровне. [1]. Наблюдение «со 

стороны» тревожного поведения также затруднительно чаще всего в силу того, 

что тревожность может маскироваться под другие проявления в поведении 

индивида [8]. На практике бывает трудно однозначно понять: страдает ли 

ребенок невротическими отклонениями или же поведенческие проблемы 

объясняются особенностями характера и недостатками воспитания. 

Предполагается, что школьный педагог-психолог в таких случаях проводит 

определенную психолого-диагностическую и психотерапевтическую работу, 

помогающую родителям и педагогам хотя бы не усугубить состояния ребенка, 

нуждающегося в помощи. И здесь методы арт-терапии являются ценным 

инструментом в коррекционной деятельности специалиста. Разные виды 

творческой активности могут оказывать важные психопрофилактические и 

развивающие эффекты, снижают детскую тревожность, высокое эмоциональное 

напряжение.  

Арт-терапия обладает очевидными преимуществами перед другими 

формами психотерапевтической работы, основанными исключительно на 

вербальной коммуникации. Она способствует активизации процессов «самости» 

детей младшего школьного возраста – саморазвития, самопознания, самотерапии 

средствами искусства, самокоррекции и профилактики негативных 

психоэмоциональных состояний.  

Поскольку арт-терапия является средством преимущественно 

невербального общения, эта форма воздействия особенно показана для работы с 

теми, кто недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется в словесном 
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описании своих эмоций и переживаний либо, напротив, чрезмерно связан с 

речевым общением. 

В арт-терапевтической работе может участвовать любой ребенок, потому 

что она не требует от него каких-либо художественных навыков или 

способностей к изобразительной деятельности. Такая работа чаще всего 

вызывает у детей положительные эмоции, помогает сформировать более 

активную жизненную позицию, преодолеть безынициативность и апатию. 

Продукты изобразительного творчества являются объективным 

свидетельством мыслей и настроений человека, что позволяет использовать их 

для ретроспективной, динамической оценки состояния, проведения 

соответствующих исследований и сопоставлений [4]. 

Изобразительная деятельность является мощным средством сближения 

людей, снятия эмоционального напряжения, установления контактов. 

Согласно З.Фрейду изобразительное творчество имеет много общего со 

сновидениями и фантазиями, так как подобно им выполняет компенсирующую 

роль и снимает психологическое напряжение, возникающее при фрустрации 

инстинктивных потребностей [10]. 

Для своей коррекционной работы по снижению уровня тревожности у детей 

младшего школьного возраста мы выбрали групповую форму арт-

терапевтической работы. Базой исследования явилось муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

г. Миасса. В исследовании приняли участие 29 детей младшего школьного 

возраста 4 «а» класса. 

Проведенное нами исследование состояло из трех этапов: констатирующий, 

формирующий, контрольный. На констатирующем этапе задачи состояли в 

подборе методов и методик диагностики уровня тревожности у детей младшего 

школьного возраста, проведении первичной диагностики и определении уровня 

тревожности у детей базы исследования, и оценке результатов первичной 

диагностики детей. 



 

125 

 

 Для проведения исследования была подобрана методика «Тест Филипса» 

для определения уровня школьной тревожности. 

Данная методика предназначена для определения школьной тревожности у 

детей. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьникам, а 

могут и предлагаться в письменном виде. В нашем случае вопросы 

предоставлялись как в письменном, так и в устном виде (синхронно). На каждый 

вопрос требуется однозначно ответить “Да” или “Нет”. Вопросы предъявлялись 

детям в строго указанном порядке. В ходе проведенного нами исследования 

были получены следующие результаты: 

 – 71% имеют нормальный уровень школьной тревожности (до 50% 

несовпадений с ключом), 29% учащихся показали повышенный уровень 

школьной тревожности (от 50% до 75% несовпадений с ключом). Детей, 

имеющих высокий уровень тревожности (более 75% несовпадений с ключом) не 

выявлено. 

На основании результатов обследования имеем процентное соотношение 

детей с нормой уровня школьной тревожности, повышенным и высоким уровнем 

тревожности, представленное в диаграмме (см. рисунок 1)  

 

Рисунок 1. Процентное соотношение показателей уровней тревожности  

в 4, а классе 

 

Таким образом, анализ результатов первичной диагностики младших 

школьников позволил нам выявить группу детей с повышенным уровнем 

тревожности. В данную группу по результатам первичной диагностики вошли  

71%

29%

0%

норма повышенная тревожность высокая тревожность
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8 обучающихся 4«а» класса. Именно с этими детьми на этапе формирующего 

эксперимента проводилась специальная коррекционная работа. 

Следующим этапом экспериментального исследования был формирующий 

этап, в ходе которого нами была подобрана и внедрена программа коррекции 

уровня тревожности детей младшего школьного возраста средствами арт-

терапии. 

В основу этой программы была положена директивная арт - терапия из 

пособия Киселевой М.В.: «Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для 

детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми» 

[3]. 

Целью формирующего этапа эксперимента являлась проверка 

эффективности данной коррекционной программы. Данная программа 

рассчитана на 10 занятий продолжительностью 40 минут, которые проводились 

2 раза в неделю.  

Ведущим методом коррекции является изотерапия. Для занятий также 

использовались и другие методы: психогимнастика, музыкотерапия, 

сказкотерапия, тренинговые игры, аутотренинг, медитация. 

 Завершающим этапом экспериментального исследования был контрольный 

этап, в ходе которого была проведена повторная диагностика, и сделана её 

интерпретация. 

На контрольном этапе работы, мы провели повторную диагностику с 

использованием той же методики, что и на констатирующем этапе.  

С целью анализа динамики уровня тревожности детей после проведенной 

коррекционной работы, мы сопоставили результаты первичной и повторной 

диагностики детей группы риска по данной методике. Динамика результатов 

детей представлена на рисунке 2, где видно, что у 88% детей произошло 

снижение уровня школьной тревожности на 2-39%. Средний показатель 

снижения уровня школьной тревожности составил 12%. Пятеро из восьми 

человек показали нормальный уровень тревожности вместо повышенного, какой 
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у них обнаруживался до проведения формирующего эксперимента  

(см. рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Динамика уровня школьной тревожности младших школьников 

 

Анализ проделанной нами работы позволяет говорить об эффективности 

выбранной коррекционной программы. Для закрепления эффекта работы по 

снижению уровня тревожности классному руководителю рекомендуется 

проводить внеурочные занятия и пятиминутки во время уроков по снижению 

мышечного напряжения и эмоциональной разрядке. Школьному психологу 

также рекомендуется проводить групповые занятия с детьми выборки для 

повышения самооценки и снятия эмоционального напряжения. 
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В современных условиях проблема нарушения здорового поведения 

является актуальной для всех сфер общественной жизни, в том числе и для 

высшего образования. Несмотря на активную антитабачную, антиалкогольную 

рекламу и пропаганду здорового образа жизни, результаты многих исследований 

демонстрируют рост нарушений физического и психического здоровья среди 

молодежи.  

Наиболее цитируемым определением здорового поведения является 

формулировка, предложенная в 1966 г. С. Каслом и С. Коббом. Здоровое 

поведение – это поведение, направленное на сохранение или увеличение 

благополучия индивида. При этом в основном акцент делается на произвольной 

активности, связанной с физическим здоровьем [2]. Следовательно, нарушение 

здорового поведения – это поведение, направленное на разрушение или 

уменьшение благополучия индивида.  

Среди видов нарушений здорового поведения авторами выделяются:  

[1, с.144]: 1) тяга к курению; 2) нарушения питания; 3) пренебрежение 

безопасностью; 4) тяга к алкоголю; 5) погоня за модным имиджем; 6) низкий 

самоконтроль; 7) эмоциональная некомпетентность; 8) саморазрушительное 

поведение. 

Опираясь на данные положения, в 2014-2015 уч. году нами было проведено 

изучение отношения к здоровью у студентов 1-3 курса факультета клинической 

психологии федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения «Оренбургский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ (далее ОрГМУ). Полученные данные 

позволили констатировать противоречия в структуре отношения к здоровью у 

студентов всех лет обучения: на фоне высокой значимости здоровья в системе 

жизненных ценностей студентов, реальное воплощение в практике 

жизнедеятельности приемов и способов поддержания и укрепления своего 

здоровья носит пассивно-выжидательный характер. Анализ сформированности 

поведенческого компонента показал, что у опрошенных недостаточный уровень 

активной позиции и культуры здоровья, проявляющийся в редком обращении за 

профессиональной медицинской помощью, самолечении и отсутствии 

регулярной заботы о своем здоровье. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой цель: выявить особенности 

нарушения здорового поведения у студентов 1-3 курса факультета клинической 

психологии ОрГМУ.  

Выборку исследования составил 91 человек (77 девушек и 14 юношей). 

Средний возраст испытуемых 18,6 лет. 

В качестве диагностического инструментария был использован опросник 

«Нарушения здорового поведения» Е.Л. Луценко и О.Е. Габелковой [1, с.152-

153], количественный и качественный анализ данных.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что опрошенные юноши 

и девушки не входят в группу с нарушенным здоровым поведением: высокий 

уровень проявления по всем субшкалам отсутствует. 

Тем не менее, было выявлено, что основные нарушения здорового 

поведения на первом курсе (рис. 1) отмечаются по субшкалам:  

- «низкий самоконтроль» (9%), низкая дисциплинированность, зависимость 

от настроений и неумение контролировать свои эмоции и поведение. Низкий 

самоконтроль студентов может быть связан с неумением планировать свое время 

при достаточно высокой учебной нагрузке;  

- «нарушение питания» (6%), т.е. дисбаланс между потребляемой пищей и 

количеством питательных веществ, необходимых организму. Нарушение 
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питания студентов может быть связано с нехваткой времени, 

некомпетентностью в вопросах культуры питания и темпом современной жизни;  

- «эмоциональная некомпетентность» (6%), т.е. отсутствие навыков (или 

низкий уровень их развития) управления собственными эмоциями, действия без 

учета эмоционального контекста при взаимодействии с другими людьми. 

Эмоциональная некомпетентность студентов также может быть связана с 

высокой учебной нагрузкой, что иногда приводит к стрессовым ситуациям. 

 

Рисунок 1. Выраженность нарушения здорового поведения у студентов-

первокурсников факультета клинической психологии ОрГМУ 

 

На втором курсе (рис. 2) проблемы соблюдения здорового поведения 

выявляются по аналогичным субшкалам («нарушение питания» (3%), «низкий 

самоконтроль» (14%), «эмоциональная некомпетентность» (3%). У отдельных 

студентов наблюдается «тяга к алкоголю» (3%), одному из видов аддиктивного 

(зависимого) поведения. 

 

Рисунок 2. Выраженность нарушения здорового поведения у студентов-

второкурсников факультета клинической психологии ОрГМУ 
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На третьем курсе (рис. 3) констатируются нарушения здорового поведения 

по субшкалам «нарушение питания» (7%), «низкий самоконтроль» (13%) и 

«эмоциональная некомпетентность» (3%), что соответствует показателям на 1-

ом и 2-ом курсах.  

 

Рисунок 3. Выраженность нарушения здорового поведения у студентов-

третьекурсников факультета клинической психологии ОрГМУ 

 

Наряду с этим, третьекурсники отличаются тенденциями к: 

 «рискованному поведению» (3%), т.е. модель поведения, при которой 

вероятность возникновения негативных последствий здоровья увеличивается 

вследствие использования тех или иных поведенческих практик; направленность 

на рискованное поведение студентов может быть связана с высокой 

мотивированностью на достижение успеха любыми способами;  

 «погоне за модным имиджем» (7%), что проявляется в желании с 

помощью внешнего вида достигать желаемых результатов в карьере, 

отношениях и собственных мироощущениях.  

Таким образом, обработка и анализ результатов позволил выделить 

наиболее яркие особенности нарушения здорового поведения у студентов  

1-3 курса факультета клинической психологии ОрГМУ:  

1) общими для всей выборки нарушениями здорового поведения являются 

следующие виды: «нарушение питания», «низкий самоконтроль» и 

«эмоциональная некомпетентность»; 

2) для 2-го курса специфичным является проявление тяги к алкоголю;  
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3) третьекурсники отличаются тенденциями к «рискованному поведению» 

и «погоней за модным имиджем».  

Полученные данные могут послужить основой для разработки 

профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни, 

физического и психического здоровья будущих клинических психологов. 

Профилактика данных видов нарушений здорового поведения способствует 

укреплению здорового образа жизни и преодолению потребительского 

отношения к здоровью. Если исходить из того, что формирование здорового 

образа жизни не может дать немедленную отдачу после однократного 

воздействия, формирование здорового образа жизни и здорового поведения 

актуально на протяжении всей жизни человека, в том числе и в студенческом 

возрасте, на этапе активного личностного и профессионального становления.  
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В статье анализируются особенности проявления тревожного состояния 

студентов юридического факультета, приводятся результаты эмпирического 

исследования у студентов первого и третьего курса реактивной и личностной 

тревожности по методике Ч. Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л.Ханина) и общего 

уровня тревожности по методики Д. Тейлора (адаптация Т. А. Немчинова). А 

также производится сравнительный анализ тревожного состояния 

первокурсников и третьекурсников.  
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Исследование проблем тревожности и тревожных состояний на 

сегодняшний день занимает особое место в научном знании. Причем ей 

посвящено значительное количество работ не только в психологии, но и в других 

науках: физиологии, социологии, медицине, философии и других.  

Тревожность — психологическое состояние повышенного беспокойства, 

эмоционального напряжения человека. Тревожность может выступать как 

ситуативное, т.е. временное, состояние человека и как устойчивая черта его 

личности [2, с.175]. 

Несмотря на то, что тревожное состояние интерпретируется чаще всего как 

негативное эмоциональное состояние, однако невысокий её уровень, можно 

сказать, необходим, так как он служит побуждением к действию. Но сильно 

отклоняющийся от допустимой нормы показатель тревожности уже требует 

определенной коррекции, поскольку тревожные люди могут иметь 

разнообразные фобии и неврозы. Также закрепившись, тревожность становится 

довольно устойчивым образованием. И по этой причине важно вовремя выявить 
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тревожную личность с внешними, нехарактерными поведенческими 

проявлениями, и не дать развиться тревожному состоянию в аддиктивное 

поведение или невротическое расстройство.  

Студенческие годы ярко выделяются в возрастной периодизации. 

Студенчество во многом определяет все будущее человека, и на этом этапе 

жизни человека осуществляется расцвет физического и умственного развития [1, 

с. 627]. И поэтому, несомненно, изучение проблемы студенческой тревожности 

стоит в ряду особо актуальных. Ведь с молодежью вполне справедливо 

связывают непосредственное будущее нашей цивилизации и её дальнейшие 

перспективы. Вследствие этого исследования, определяющие уровень 

тревожности среди студентов, очень важны. 

В эмпирическом исследовании приняли участие студенты юридического 

факультета Оренбургского государственного аграрного университета. Выборка 

составила 24 студента 1 и 3 курса юридического факультета (от каждого курса 

по 12 человек) в возрасте 18-22 лет. 

Исследование проводилось с помощью 2 методик: 

1) Методика «Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности» 

Ч. Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л.Ханина), с помощью которой была 

определена реактивная и личностная тревожность студентов; 

2) Методика «Личностная шкала проявления тревоги» Д. Тейлора 

(адаптация Т. А. Немчинова), которая позволила выявить уровень общий 

уровень тревожности каждого студента. 

В результате исследования студентов первого курса по методике  

Ч. Д. Спилбергера были получены следующие данные. Исследуя показатели 

личностной тревожности, было обнаружено, что у первокурсников преобладает 

умеренная личностная тревожность (выявлена у 58,3 %), а также у 41,7% 

обнаружена высокая личностная тревожность. Показатели низкой личностной 

тревожности у первокурсников зафиксированы не были. Исследуя показатели 

ситуационной тревожности, у 16,7 % первокурсников обнаружена низкая 

тревожность и в равной степени умеренная и высокая тревожность 
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(соответственно по 41,7 %). В более наглядном виде распределение показателей 

ситуационной и личностной тревожности среди студентов первого курса можно 

увидеть ниже на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Распределение показателей ситуационной и личностной 

тревожности среди студентов 1 курса (в % от числа опрошенных, N=12) 

 

В результате исследования по методике Ч. Д. Спилбергера у студентов 

третьего курса были обнаружены следующие уровни ситуационной и 

личностной тревожности. Исследуя показатели личностной тревожности, было 

выявлено, что у третьекурсников так же, как и у первокурсников, в показателях 

личностной тревожности превалирует умеренная (у 83,3 %). Но у 16,7 % 

третьекурсников была обнаружена высокая личностная тревожность. Исследуя 

показатели ситуационной тревожности, у большинства студентов 3 курса 

зафиксирована умеренная (у 50 %), у 33,3 % низкая, и у 16,7 % высокая. В 

наглядном виде показатели ситуационной и личностной тревожности среди 

студентов третьего курса можно увидеть ниже на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Распределение показателей ситуационной и личностной 

тревожности среди студентов 3 курса (в % от числа опрошенных, N=12) 

 

Если сравнить диаграммы распределения показателей ситуационной и 

личностной тревожности среди студентов первого и третьего курса, то можно 

обнаружить разницу: у первокурсников эти показатели выше, чем у старшего 

курса. Так на 25% больше первокурсников как c высокой личностью 

тревожностью, так и на 25% больше с высокой ситуационной тревожностью, чем 

третьекурсников.  

Данные о тревожном состоянии студентов первого курса, полученные с 

помощью методики Д. Тейлора, оказались следующими. У первого курса 

обнаружен средний уровень тревожного состояния с тенденцией к высокому (у 

42 %). У 25% первокурсников оказался высокий уровень тревожности, а у 17% 

очень высокий. Также у 8 % была выявлена средняя с тенденцией к низкому 

уровню и низкая тревожность. В наглядном представлении результаты 

тревожного состояния студентов первого курса можно увидеть на рисунке 3 
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Рисунок 3. Распределение показателя тревожности среди студентов  

1 курса (в % от числа опрошенных, N=12) 

 

Результаты о тревожном состоянии студентов третьего курса, полученные с 

помощью методики Д. Тейлора, отличались от данных по аналогичной методике, 

чем у первого курса. Основной показатель - средний уровень с тенденцией к 

высокому (у 60 %). У 17% студентов была выявлена высокая тревожность, и у 

такого же количества обучающихся средняя с тенденцией к низкому. В 

наглядном виде результаты тревожного состояния студентов третьего курса 

можно увидеть на рисунке 4.  

 

Рисунорк 4. Распределение показателя тревожности среди студентов  

3 курса (в % от числа опрошенных, N=12) 
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Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, 

что у большинства студентов первого курса преобладает умеренная личностная 

тревожность, и в равных количествах умеренная и высокая ситуационная. У 

третьего курса преобладает умеренная личностная тревожность и умеренная 

ситуационная. Но если сравнивать количество студентов с высокой, как 

личностной, так и с ситуационной тревожностью, то у первого курса данные 

показатели гораздо выше, чем у третьего.  

Анализ данных исследования тревожности по методике Дж. Тейлора 

показал: общий показатель тревожного состояние студентов первокурсников 

выше, чем у третьекурсников. Такое различие уровня тревожного состояния у 

студентов, обучающихся на разных курсах юридического факультета 

Оренбургского государственного аграрного университета, и является 

особенностью тревожности студентов. Обосновать такую особенность можно 

тем, что в процессе обучения студенты постепенно решают все те 

вышеперечисленные трудности, которые встают у них на пути на первом и 

последующем курсе. 
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В наше время проблема развития внимания у младших школьников 

становится все более актуальной. Причина тому высокая динамика жизни, 

огромное количество информации, которой надо овладеть младшим 

школьникам. И значит, все более актуальной становится задача охраны здоровья 

обучающихся, создание для них благоприятных условий жизни и учебы.  

Выготский Л.С., Добрынин Н.Ф., Крутецкий В.А., Рубинштейн С.Л., 

Узнадзе Д.Н., Гальперин П.Я., Ермолаев О.Ю. и многие другие выдающиеся 

психологи занимались проблемой развития внимания младшего школьника. В 

наше время наряду с традиционными приемами развития внимания применяются 

и инновационные технологии, посредством которых изучают и развивают 

произвольное внимание.  

В формировании произвольного внимания большое значение имеет четкая 

внешняя организация действий ребенка. Общее направление в развитии 

произвольности внимания состоит в переходе ребенка от достижения цели, 

которую ставит взрослый, к постановке и достижению собственных целей. 

Произвольное внимание младшего школьника неустойчиво, так как он еще не 

имеет внутренних средств саморегуляции. Эта неустойчивость проявляется в 

легкой отвлекаемости и насыщаемости, в быстрой утомляемости, слабости 

умения распределять внимание, в затруднении переключения внимания с одного 

объекта на другой. В среднем ребенок младшего школьного возраста способен 

удерживать внимание в пределах 15-20 минут, поэтому учителя прибегают к 
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разнообразным видам учебной работы, чтобы учитывать перечисленные 

особенности детского внимания. [2,с.52] 

Инновационные технологии в образовании это организация 

образовательного процесса, построенная на качественно иных средствах, 

принципах, технологиях и методах, позволяющих достигнуть образовательных 

эффектов, которые характеризуются:  

1. Максимальным усвоением объема знаний. 

2. Максимальной творческой активностью. 

3. Широким спектром практических умений и навыков. [1,с.3] 

Ценность эффективного применения информационных технологий 

заключается в повышении уровня познавательного интереса учащихся. 

Использования информационно-компьютерных технологий, их наглядность, 

безусловно, улучшают учебный процесс, развивают творческие способности 

учащихся, вызывают живой интерес школьников, создают к самообразованию 

положительную мотивацию. [1,с.106] 

Выделяются следующие приоритетные направления: 

Здоровьесберегающие технологии.  

Цель здоровьесберегающих технологий: обеспечить школьникам 

возможности сохранения здоровья в период обучения в школе, сформировать у 

них необходимые навыки, знания и умения по здоровому образу жизни, научить 

в повседневной жизни применять полученные ими знания. [5,с.75] 

Деятельностный подход.  

Личность развивается лишь в процессе собственной деятельности. Поэтому 

основу деятельностного подхода составляет личностное включение учащегося в 

процесс. 

Арт-технологии и игровые технологии. Цель: дать возможность более 

активно включить учащихся в учебно-воспитательный процесс, поскольку для 

учащихся начальных классов основной формой деятельности остается 

деятельность игровая. Игровые технологии позволяют решать вопросы развития 

учащихся, их мотивации, а также вопросы социализации и здоровьесбережения.  
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Тестовые технологии могут применяться с успехом для текущей проверки 

знаний. Это позволяет преподавателю, проверив оперативно работы, 

своевременно откорректировать изложение материала следующего урока, уделив 

больше внимания разделам, слабо усвоенным.  

Внедрение проектной и исследовательской деятельности. Детские 

исследования начинаются с одного какого-то действия, а затем обрастают, как 

снежный ком, дополнительными разнообразными действиями. В ходе 

исследовательской и проектной работы ученики стараются решить проблему, 

выдвигают гипотезы, задают вопросы, учатся классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, проводить эксперименты, учатся защищать и доказывать свои идеи.  

Информационно-коммуникативные технологии позволяют сделать 

интересным обучение благодаря использованию собственных программных 

средств. Поэтому одной из важнейших задач  является формирование у школьников 

активного отношения к восприятию и преобразованию наглядного материала. 

Важно не только уметь воспринимать представленную наглядность, 

переосмысливать ее с учетом учебного задания, но и перекодировать ее 

содержание. Это требование связано с тем, что, работая с мультимедиа, ученики 

постоянно имеют дело с разнотипной наглядной информацией, переходят от 

использования одних видов условных изображений к другим. 

Наглядность выполняет иллюстративную функцию, но эта функция, хотя и 

одна из важнейших, но далеко не единственная. Наглядный материал может 

выполнять функцию объяснительную, оперирующую, то есть не только 

иллюстрировать содержание знаний, но и интерпретировать, показывать способ 

действия с материалом. Наглядность - средство материальной фиксации 

различного содержания усваиваемых знаний.  

Мыслительный процесс протекает одновременно и в образах, и в понятиях. 

Для эффективного использования наглядности в процессе усвоения знаний 

большую роль играет не только тщательный отбор наглядных средств в 

соответствии с содержанием знаний, но и организация их восприятия. Поэтому 

указание на способ работы с наглядным материалом формирует активность, 
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динамичность и осознанность восприятия, без чего не может быть полноценного 

усвоения знаний. 

Эмоциональное воздействие от применения мультимедиа в процессе 

обучения способствует концентрации внимания учащихся на содержании 

предлагаемого материала, вызывает интерес и положительный эмоциональный 

настрой на восприятие. Эмоционально яркий материал запоминается при прочих 

равных условиях - лучше, чем эмоционально нейтральный. [5,с.68] 

Инновационные технологии позволяют сочетать теорию с практикой, 

текстовый и наглядный материал, графические средства, видеоизображение, 

речевое и музыкальное сопровождение, создать представление реального 

окружения, общения. Они обеспечивают активное  деятельность учащихся в 

процессе обучения в школе, гибкость и варьирование тренировочных упражнений 

и видов контроля, актуализируют познавательную деятельность и развивают 

критическое и творческое мышление, расширяют возможности получения, 

осмысления и презентации информации, позволяют моделировать ситуации, в 

общем делать уроки привлекательными, более интересными для детей. [4,с.368] 

Использование ИКТ как на занятиях психолога вызывает изменения 

организационных моментов, а именно: 

 экономия времени как занятия, так и подготовки к нему; 

 удобство в его проведении; 

 возможность строить любые занятия, изменяется их объем и 

технологические возможности. 

Мультимедийные презентации это наиболее эффективные формы 

представления материала. Они позволяет представить учебный материал как 

систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить 

информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в памяти 

учащихся. Ещё одним плюсом изложение  материала в виде мультимедийной 

презентации является сокращение время обучения, что позволяет углубить 
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содержание урока, его результативность и вызвать интерес к материалу, что 

изучается. [5,с.132] 

Также одним из элементов, что дает возможность быстро и объективно 

оценить каждого ребенка, есть компьютерные тесты, которые могут показать, на 

что следует обратить внимание или оценить плоды своей деятельности. 

С развитием технологий, методические разработки с использованием 

интерактивной доски приходят и на занятия к психологу, что вызывает не только 

интерес учеников к обучению, но и влияет на решение тех задач, которые перед 

собой ставит психолог. В этом случае, использование интерактивных досок на 

занятиях становится неотъемлемым помощником в борьбе за усидчивость, 

интерес к предмету и организации работы группы. 

Работа с интерактивной доской становится продолжением игры, 

сопровождаемой звуковыми и видеоэффектами. Ведь использование различных 

магнитных ручек, лазерных указок, «волшебных» палочек развивает не только 

логику, творческое мышление, моторику и координацию ребенка, но и его 

познавательную активность, внимание. На экране дисплея оживают любые 

фантазии ребенка, герои сказок. Но так, же оживают предметы окружающего 

мира, цифры, буквы. Ребенок может управлять предметами, возникающими на 

экране компьютера, может заставлять их изменяться, появиться или пропасть, то 

есть, он чувствует их реальность. А цифровые образовательные ресурсы 

помогают учителю развивать и поддерживать любознательность и 

познавательную активность ученика. 

Использование ИКТ буквально приковывает внимание младших 

школьников, что способствует развитию основных свойств внимания: 

сосредоточенности, концентрированию, распределению.  

И в заключение, приведу пример программы психолога на занятиях по 

развитию произвольного внимания, где в качестве ИКТ используются отрывки 

из любимого младшими школьниками мультфильма «Маша и Медведь» 

Общее количество занятий не является фиксированным, а зависит от 

исходного уровня внимания  участников и темпа их продвижения в выполнении 

заданий. Используется концентричный метод от простого к сложному. 
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Исходя из того, что у детей младшего школьного возраста внимание детей 

еще неустойчиво, дети отличаются большой впечатлительностью и 

подвижностью, задания сменяются достаточно часто. 

В качестве отдыха можно использовать подвижные игры, перемежающие 

основные задания.  

Таблица 1. 

Примерная программа занятий по развитию произвольного внимания 

детей с использованием ИКТ 

Блок Номер занятия Направленность ИКТ используемые на занятии 

I. Вводный 
Занятие 

 1 
Знакомство группы  

II. 

Основной 

Занятие  

2,3 

Объем и 

концентрация 

внимания 

Презентация № 2,3 

Фрагмент мультфильма «Маша и Медведь», 

сери 1. Вопрос:  

1.Какие животные спрятались от Маши?»  

2. Был ли ошейник на шее у собаки» 

Занятие 

 4,5 

Распределение и 

переключение 

внимания 

Презентация № 4,5 

Фрагмент мультфильма «Маша и Медведь», 

серия 3. Вопрос:  

Какой формы был будильник? 

Какой формы была подарочная коробка? 

Зарисовать эти фигуры 

2.Какие знаки были нарисованы на 

будильнике? 

Занятие 

 6,7 

Объем, 

концентрация и 

устойчивость 

внимания 

Презентация № 6,7 

Фрагмент мультфильма «Маша и Медведь», 

серия 33. 

Вопрос:  

Сколько раз за время фрагмента Мишка 

посмотрел на будильник? 

Фрагмент мультфильма тот же. 

Вопрос: Сколько конфет было в руках у 

Маши?  

Занятие  

8,9 

Распределение, 

переключение и 

избирательность 

внимания 

Презентация № 8,9 

Фрагмент мультфильма «Маша и 

Медведь», серия 40. 

Сразу два вопроса: 

1.Сколько ульев уронила Маша?  

2.Какие цветы и какого цвета росли на 

клумбе? 

III. 

Заключи- 

тельный 

Занятие  

10 
Подведение итогов  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме детской агрессии. В статье 

представлены методики, помогающие определить уровень детской агрессии и 

методики помогающие определить стиль родительского воспитания. Мы 

провели взаимосвязь между уровнем проявления агрессии детьми дошкольного 

возраста и стилем воспитания родителей. В статье описаны методики, выборка и 

результаты проведения исследования. 

Ключевые слова: агрессия, агрессивные действия, агрессивное поведение, 

стили воспитания, методы родительского воспитания, попустительский стиль, 

авторитарный стиль. 

 

В настоящее время исключительную значимость имеет проблема факторов 

и условий агрессивного поведения у детей дошкольного возраста. Одним из 

наиболее значимых факторов агрессивного поведения выступают детско-

родительские отношения [7, c.14]. Современная социальная ситуация, анализ 

используемых в семье воспитательных стратегий все чаще констатируют факты 

родительской беспомощности. Воспитательная деятельность родителей 

подвергается глубокому анализу (А. Адлер, Н. Аккерман, Дж. Александер,  

Б. Беттельхейм, Ж. Ванден Брук, Т. Гордон, Ф. Дольто, Р. Дрейкурс, И. С. Кон, 

Р. В. Овчарова, К. Роджерс, В. Сатир, Р. Скиннер, С. Л. Соловейчик, К. Сэрдер, 

А. Эллис, А. Фромм, Э. Эриксон и др.). Предлагаемые психологами решения, 

связанные с выработкой оптимальной стратегии взаимодействия в диаде 

«взрослый - ребенок» сводятся к дифференцированию воздействий «мать -

ребенок», «отец - ребенок» [5, c.68]. Данное акцентирование позволяет 

качественнее подойти к пониманию природы воспитательных мер, а также 

mailto:sigushinamasha@mail.ru
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уточнению различительной специфики воспитательной деятельности отца и ма-

тери в зависимости от возраста ребенка. 

На практике в условиях дошкольных образовательных учреждений 

разрешение проблемы коррекции и предупреждения агрессивного поведения 

детей дошкольного возраста осложняется целым рядом существенных 

затруднений разного рода: это и агрессивные тенденции в поведении детей 

старшего дошкольного возраста, и агрессивное поведение дошкольников, и то 

что родители зачастую дистанцируются от участия в решении проблемы 

агрессивности ребенка [3, c.50]. 

С целью исследования взаимосвязи детско-родительских отношений с 

агрессивностью детей дошкольного возраста нами организовано эмпирическое 

исследование. Эмпирическое исследование включает в себя следующие 

основные этапы исследования: 

1. Отбор и обоснование психодиагностических средств исследования. 

2. Формирование выборки исследования. 

3. Осуществление процедуры психодиагностики. 

4. Анализ результатов исследования. 

Обратимся к характеристике методов исследования. В данном 

исследовании нами были использованы следующие психодиагностические 

методики: 

1. Графическая методика «Кактус» (Панфилова М.А.) 

2. Проективная методика «Несуществующее животное» (М.З. Друкаревич).  

3. Анкета «Критерии агрессивности у ребенка» (Лавреньева Г.П. и 

Титаренко Т.М.) 

4. Анкета «Признаки агрессивности» (Е.К. Лютова, Г.Б. Монина). 

5. «Опросник родительского отношения» (Варга А.Я., Столин В.В). 

Данные диагностические средства исследования являются надежными и 

валидными инструментами исследования, адаптированными под отечественную 

выборку, соответственно использование их в настоящем исследовании является 

оправданным.  



 

149 

 

Обратимся к характеристике участников исследования. Эмпирическое 

исследование осуществлено на базе МБДОУ «Детский сад №4 «Радость» 

общеразвивающего вида» г. Ногинск, МБДОУ «Детский сад №8 «Василек» 

комбинированного вида» г. Ногинск, МБДОУ «Детский сад №18 «Яблонька» 

общеразвивающего вида» г. Ногинск. 

В качестве субъектов исследовательской процедуры выступает выборка 

матерей и их детей дошкольного возраста, общим числом 146 человек. В 

исследовании приняло участие 73 матери в возрасте от 23 до 42 лет, а также  

73 ребенка мужского и женского пола в возрасте от 5 до 6 лет из которых 34 – 

мальчика, 39 - девочек.  

Анализ результатов исследования осуществлялся с использованием средств 

математической статистики. Статистический анализ результатов диагностики 

осуществлялся с использованием статистического критерия Стьюдента для 

несвязанных выборок, а также коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Статистический анализ осуществлялся в два этапа: 

1. На первом этапе осуществлялся корреляционный анализ, направленный 

на определение характера корреляционной связи детско-родительских 

отношений и агрессивности у детей дошкольного возраста. 

2. На втором этапе осуществлялась проверка достоверности различий по 

показателю родительского отношения у дошкольников, имеющих низкую и 

высокую агрессивность.  

Статистический анализ осуществлялся в специализированном программном 

пакете Statistica 10.0.  

С целью исследования взаимосвязи детско-родительских отношений с 

агрессивностью детей дошкольного возраста нами организовано эмпирическое 

исследование. Эмпирическое исследование по форме являлось констатирующим 

экспериментом, по характеру – корреляционным исследованием. Была 

разработана программа психодиагностической деятельности, предполагающей 

оценку особенностей детско-родительских отношений с использованием 

стандартизированных диагностических средств, а также оценку особенностей 
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выраженности агрессии у детей дошкольного возраста, с использованием 

проективных методик, а также анкетирования. 

На основании результатов исследования агрессивности у детей старшего 

дошкольного возраста определено, что большинство участников исследования 

характеризуются нормальным уровнем сформированности агрессивности. В 

качестве типичных признаков на рисунке выступали: штриховка, затемнение 

линий контура, сильный нажим, изображения шипов, зубов, когтей, зубов, а 

также описание образа жизни «несуществующего животного» как злобного, а 

также склонного ломать вещи. Наиболее типичными проявлениями 

агрессивного поведения по результатам анкетирования выступает желание 

ломать вещи и рвать книги, негативизм, нежелание уступать, а также частые 

ссоры со сверстниками. 

В ходе исследования детско-родительских отношений было определено, что 

большинство матерей имеют достаточно высокий уровень принятия своих детей, 

отношения склонны строить на основании симбиоза и кооперации. Отдельные 

матери характеризуются чрезмерно высоким уровнем контроля поведения и 

деятельности ребенка, а также относятся к ребенку как к маленькому 

неудачнику. 

В ходе корреляционного анализа выявлены достоверные корреляционные 

связи между показателями детско-родительских отношений и агрессивности у 

детей старшего дошкольного возраста, в частности:  

1. Существуют корреляции по показателям шкалы «Принятие – 

отвержение» и показателей агрессивности, диагностируемых с использованием 

анкеты «Критерии агрессивности у ребенка», а также «Признаки агрессивности».  

2. Выявлены достоверные корреляции показателя такого аспекта детско-

родительских отношений, как «Кооперация» и агрессивности, диагностируемым 

с использованием методики «Кактус», «Несуществующее животное», анкеты 

«Критерии агрессивности у ребенка», а также показателя по анкете «Признаки 

агрессивности».  
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3. Диагностируются достоверные корреляции показателя родительского 

отношения «контроль» и особенностей выраженности агрессивности, 

диагностируемым с использованием методики «Кактус», «Несуществующее 

животное», анкеты «Критерии агрессивности у ребенка», а также показателя по 

анкете «Признаки агрессивности».  

4. Имеют место достоверные корреляции показателя детско-родительских 

отношений по шкале «Маленький неудачник» и показателей агрессивности, 

диагностируемым по всем четырем методикам исследования агрессивности 

детей старшего дошкольного возраста. Можно говорить о том, что существует 

связь показателя по шкале «Маленький неудачник» и показателей 

агрессивности, диагностируемым с использованием методики «Кактус», 

«Несуществующее животное», анкеты «Критерии агрессивности у ребенка», а 

также показателя по анкете «Признаки агрессивности».  

По результатам статистического анализа с использованием критерия 

Стьюдента по показателям детско-родительских отношений у детей, имеющих 

низкий и высокий уровень агрессивности было выявлено, что у матерей, которые 

воспитывают детей с высоким уровнем агрессивности статистически достоверно 

более высокий уровень выраженности контроля по отношению к своим детям, 

они относятся к своему ребенку как к маленькому неудачнику, тогда как в 

взаимоотношениях с ним имеют сравнительно более низкий уровень 

выраженности кооперации, по сравнению с материями, которые воспитывают 

детей с низким уровнем агрессивности. 

На основании результатов исследования была предложены рекомендации 

по профилактике и коррекции агрессивных тенденций у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Данная методика помогла выявить преобладающий стиль воспитания в 

семьях тестируемых детей. Мы продиагностировали детско- родительские 

отношения по пяти шкалам: 

1. «Отвержение». Эта шкала выражает собой общее эмоционально 

отрицательное (отвержение) или эмоционально положительное (принятие) 

отношение к ребенку. 
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2. «Кооперация». Эта шкала выражает стремление взрослых к 

сотрудничеству с ребенком, проявление с их стороны искренней 

заинтересованности и участие в его делах. 

3. «Симбиоз». Вопросы этой шкалы ориентированы на то, чтобы выяснить, 

стремится ли взрослый к единению с ребенком или, напротив, старается 

сохранить между ребенком и собой психологическую дистанцию. Это – 

своеобразная контактность ребенка и взрослого человека. 

4. «Авторитарная гиперсоциализация». Данная шкала характеризует то, как 

взрослые контролируют поведение ребенка, насколько они демократичны или 

авторитарны в отношениях с ним. 

5. «Инфантилизация». Эта шкала показывает, как взрослые относятся к 

способностям ребенка, к его достоинствам и недостаткам, успехам и неудачам. 

Интерпретация результатов: 

Таблица 1. 

Средние данные результатов детей по группам 

№ 
Длина 

иголок 

Внешний вид 

иголок 

Частота 

иголок 

Наличие 

горшка 
Цвет кактуса 

Расположение на 

листе 

1 Более 5 см 

Похожи на 

колюще- 

режущие 

предметы (нож, 

игла, зубья) 

Часто 

В 

основном 

да 

Темный По- разному 

2 Менее 5 см 

Вид 

геометрических 

фигур, либо 

прерывистых 

линий 

Не часто 

В 

основном 

да 

светлый По-разному 

 

 

Таблица 2. 

Средние данные результатов родителей по группам: 

№ Отвержение Кооперация Симбиоз 
Авторитарная  

гиперсоциализация 
Инфантилизация 

Гр.1 27б (из 32) 2б (из 9) 4б (из 7) 6 (из6) 7 (из 7) 

Гр.2 7б (из 20) 9б (из 9) 4б (из7) 2 (из6) 2 (из7) 
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Можно сделать вывод, что в семьях где присутствует тип воспитания 

авторитарный или попустительский- у детей уровень агрессии высокий. 

А в семьях, где налажена кооперация с ребенком, где симбиоз между 

матерью и ребенком имеет нормальный уровень- уровень агрессии у детей 

низкий. 
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Любое общество, вне зависимости от национальности и географического 

положения, имеет свои стандарты. Сам индивид, как бы он ни отличался от 

большинства, переживает свою непохожесть. Особенно сензитивны к такому 

переживанию дети и подростки. В эти периоды жизни человека, как известно, 

формируются первые представления о самом себе, своей внешности. Если 

сверстники, и даже взрослые находят у ребёнка какие-то отличия от 

общепринятого стандарта, то непременно начнут указывать на этот 

«недостаток», побуждая ребёнка сравнивать себя с тем, кто, по их мнению 

«лучше, чем он», с «идеалом». Тогда и приходит осознание того, что ты – «не 

такой как все», «урод», «ни на что не годен», у ребёнка начинает снижаться 

самооценка, уверенность в себе начинает колебаться. Таким образом, у ребёнка 

возникает неадекватный образ «реального я».  

Такие дети и подростки начинают либо замыкаться в себе, либо искать 

своеобразное «убежище» в кругу подобных себе. И чаще всего они попадают в 

неформальные объединения, так называемые субкультуры. 

Среди множества субкультур выделяется субкультура любителей японской 

культуры, анимешников, или, как их называют в Японии, – отаку. 

Но для начала нам нужно определить, как исследователи трактуют понятие 

«субкультура». 

Термин «субкультура» появляется в научной литературе в 30х гг. ХХ в., а в 

60-70х гг. получает более широкое толкование. Однако до сих пор среди 

исследователей нет единого мнения в определении этого термина. А. В. Мудрик 

объясняет сложившуюся ситуацию тем, что в основу этого понятия заложен 

другой термин – «культура», определений которого насчитывается более трёх 

сотен. [8] В основном под культурой понимают человеческую деятельность в её 
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самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого 

самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом 

навыков и умений.  

В 1950 году американский социолог Дэвид Рисмен в своих исследованиях 

вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих 

стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Субкультура может 

отличаться от доминирующей культуры собственной системой ценностей, 

языком, манерой поведения, одеждой и другими аспектами. Известным 

примером являются молодёжные субкультуры. По мнению британского 

социолога и медиаведа Дика Хэбдиджа субкультуры привлекают людей со 

схожими вкусами, личностные характеристики которых не удовлетворяют 

общепринятые стандарты и ценности. Развитые субкультуры имеют свои 

периодические издания, клубы, общественные организации. [5] 

Е.А. Владимирская в своей статье [1] утверждает, что подросток, выбирая 

субкультуру, сначала соотносит свои представления о жизни с ценностями 

данной субкультуры, и, при условии их соответствия друг другу, вхождение в 

субкультуру будет осмысленным. В осмысленном ценностном выборе как раз 

созидается, развивается подросток.  

Субкультура предоставляет молодому человеку возможность оставаться 

самим собой, в то время как в культуре социума «взрослеющий человек бывает 

вынужден отказаться от своих подлинных сокровенных желаний и интересов, от 

своей воли и принять волю и желания, и даже чувства, которые не присущи ему 

самому, а навязаны принятыми в обществе стандартами». 

Понимание человека, а конкретно подростка, самоопределяющегося в мире 

субкультур, охватывает проблему понимания субкультуры вообще, как 

общества сверстников, создающего свой особый мир, отличный от мира 

взрослых.  

Но кто же такие анимешники? Чем они отличаются от представителей 

других субкультур? 
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Чтобы ответить на эти вопросы, раскроем основные обозначения и термины, 

которыми мы будем оперировать далее. 

Аниме – это японская анимация. 

Манга – это японские комиксы. 

Отаку – преданный поклонник аниме или манги. В Японии словом «отаку» 

называют фанатов, чьё увлечение доходит до крайности. Отаку критикуют даже 

создатели аниме. Поэтому, в связи с таким негативным значением, мы будем 

использовать более нейтральное слово – анимешник – для обозначения любителя 

аниме и манги.  

В середине 90х по российскому телевидению стали показывать сериалы 

«Роботек», «Спиди-гонщик», «Макрон», «Сейлор Мун» и многие другие. 

Именно последний названный аниме-сериал положил начало повсеместному 

объединению любителей «японских мультиков» в различные клубы. Одним из 

таких клубов стал московский клуб «R.An.Ma» (Российская асооциация аниме и 

манги), созданный в 1996 году. [4] 

В конце 90-х – начале 2000-х появляются и первые статьи в СМИ про аниме 

и российское аниме-движение, издаются первые специализированные журналы 

(«Великий дракон», «Аниме-гид» и пр.). А первые выходы в сеть интернет 

открыли анимешникам доступ к манге. [4] 

Со временем в 2000х благодаря стараниям «MC intertaiment» и «Сакура 

пресс» на полках российских магазинов появились первые лицензионные 

кассеты и диски с аниме и печатная манга на русском. Это можно назвать второй 

волной, после середины 90х, охватившую ещё большее количество молодёжи. 

Теперь и старожилы, и новички имеют возможность смотреть и читать любимые 

произведения в любом медиа-формате.  

Тогда же анимешники-энтузиасты начали организовывать различные 

мероприятия: фестивали и вечеринки. Подобные мероприятия проводятся 

практически в каждом крупном городе России и в них может принять участие 

любой желающий как в качестве участника, так и в качестве зрителя.  

Что же может предложить такой фестиваль? 
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Открываем программу любого такого мероприятия и видим: косплей 

(переодевание в костюмы героев японской анимации, игры, фильмов и 

отыгрывание их ролей) - сценки (постановки), косплей-дефиле, караоке, 

фотокосплей, фанарт – это лишь минимальный список. Некоторые включают 

дефиле по японской уличной моде, разнообразной своими стилями и 

направлениями. Некоторые включают конкурсы фанфиков, кукольного косплея, 

танцевальные номера, чиби-дефиле, где можно увидеть детей, одетых в костюмы 

персонажей и многое, многое другое. 

Разнообразие творческой деятельности у анимешников можно проследить в 

результатах опроса по специально составленной анкете 30 представителей 

данной субкультуры, проведённых автором.  

Помимо половозрастных характеристик и уровня образования, 

респондентам предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их стажа, круга 

занятий и прочих увлечений.  

 

Рисунок 1. Возраст испытуемых 

 

Итак, стаж анимешника показывает, сколько лет человек увлекается 

японской анимацией. Показания распределились таким образом: 

 

Рисунок 2. Распределение стажа анимешников 
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Круг занятий анимешников охватывает такие сферы, как:  

а. изучение японского языка; 

б. косплей;  

в. рисование и (или) создание манги (японских комиксов); 

г. широкий спектр коллекционирования (фигурок персонажей, манги, арт-

буков и пр.); 

д. занятия восточными единоборствами (карате, кендо и пр.); 

е. серьёзное изучение культуры и искусства Японии (например, в вузе). 

В особый пункт под буквой «ж» респонденты могли сами вписать свои 

интересы в рамках данной субкультуры. 

Предпочитаемым видом деятельности в результате оказалось заниятие 

косплеем, при этом, как было отмечено выше, анимешники могут либо сами 

участвовать в конкурсных сценках и дефиле, либо шить костюмы, либо 

заниматься косплеем для себя и для друзей. 

Остальные области распределены равномерно. 

Особый интерес вызывают указанные варианты ответа под буквой «ж». В 

числе прочего было указано следующее: 

 изучение японской национальной кухни; 

 чтение фанфиков (фанатских литературных произведений по мотивам 

различных аниме, мультипликации, фильмов, сериалов, игр и пр.); 

 стремление к самосовершенствованию и саморазвитию; 

 пробуждение интереса к японской культуре; 

В ответ на вопрос «Чем, помимо вышеперечисленного, ты ещё 

увлекаешься?» каждый испытуемый называл различные виды занятий, помимо 

увлечения аниме и культурой Японии. Среди наиболее интересных ответов 

можно выделить: 

 культуру, искусство и язык Южной Кореи; 

 прослушивание музыки самых разных жанров; 

 чтение различной литературы, в том числе фентези и фантастики; 

 компьютерные игры; 
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 рукоделие (шитьё, вязание, изготовление различных поделок и пр.); 

 игра на музыкальных инструментах; 

 различные виды спорта (гандбол, волейбол, футбол, шахматы); 

 другие виды творческой деятельности (фотография, поэзия и пр.); 

 изучение психологии.  

Последний вопрос в анкете призывал опрашиваемого задуматься о том, что 

было бы, если в его жизни не появилось увлечение японской анимацией. 

Большинство респондентов сходятся во мнении, что они остались бы такими, 

какие есть сейчас, но круг их общения был бы значительно меньше. Так же были 

отмечены такие ответы: 

 была бы просто любительницей игр, без определённой цели. 

 моя жизнь была бы менее разнообразной. 

 я была бы более закрытой, чем сейчас. 

Почему молодёжь объединяется в клубы по интересам? Потому, что им не 

хватает общения, которое они получают в неформальных объединениях, 

субкультурах. 

Приведём цитату из статьи В.В. Чернышенко, где автор утверждает, что 

«субкультурный» человек всегда старается проникнуть в суть вещей и явлений. 

Для него важен не потребительский, а неформальный способ восприятия 

реальности, отличающийся предельной широтой и охватывающий, по 

возможности, всё, обладающее бытием. Его существование переполнено 

оптимистическим самовоспрятием. Перед ним открывается новый мир, в 

котором каждое «Я» уникально и развивается гармонично, согласно не 

популяризированным моделям поведения, а основываясь на индивидуальных 

чертах характера. [9] 

У молодёжи появилось больше возможностей для самоопределения и 

развития своих способностей и креативности. Особенно полно эти возможности 

раскрываются в системе субкультур, где юноши и девушки имеют возможность 

показать себя. Участие в деятельности субкультур помогает молодым людям 

лучше понять себя и своё место в мире, творчески раскрыться и найти 
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единомышленников. В таких условиях молодёжь развивается, они становится 

независимыми личностями.  
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Воображение – одна из базовых характеристик человека. В ней более четко 

выражается различие человека от животных предков. Пинский Б.И. писал: «Сама 

по себе взятая фантазия, либо влияние воображения, относится к количеству не 

только ценных, но и общих, многоцелевых возможностей, отличающих человека 

от животного. В отсутствии неё невозможно совершить ни шагу в художестве. В 

отсутствии силы воображения нельзя было б даже перейти улицу через течение 

автомобилей. Общество, лишенное воображения, никогда не запустило б в 

космическое пространство ракеты» Д. Дидро восклицал: «Воображение! В 

отсутствии этого качества невозможно являться ни стихотворцем, ни 

философом, ни разумным народом, ни думающим созданием, ни попросту 

человеком… Воображение – это умение вызывать образы. Индивид, подчистую 

потерявший данную возможность, был бы тупицей» [2, с. 46]. 

Работы известных отечественных специалистов - психологов лежат в основе 

установления отличительных черт творческой работы младшего школьника. Как 

показали исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Е.И. Игнатьева,  

С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина, В.А. Крутецкого и других ученых 

воображение выступает не только предпосылкой эффективного освоения 

младшими школьниками новых познаний, но и считается обстоятельством 

креативного преобразования детских знаний, содействует саморазвитию 

личности, т.е. в значительной степени устанавливает результативность учебно-

воспитательской работы в школе [1, с. 38]. В психолого-педагогической 
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литературе предложено важное средство формирования воображения младших 

школьников – изо - терапия.  

Каждый образ, сформированный в воображении, считается значимой 

основой для последующего преобразования образов младшего школьника. 

Все без исключения образы и взгляды воображения строятся из 

использованного материала, приобретенного в прошлом и сохраненного в 

памяти. Из «ничего» воображение создавать не может (незрячий с рождения 

никак не способен создать цветовой образ, глухой – звучание). Наиболее 

замысловатые, мифические и увлекательные фигуры воображения постоянно 

строятся из компонентов действительности. 

Индивид, при поддержке воображения, отображает настоящую 

действительность, но в других, необыкновенных, часто неожиданных 

сочетаниях и отношениях. Воображение непосредственно связано с мышлением, 

поэтому способно стремительно изменять жизненные впечатления, 

приобретенные познания, сведения восприятия и взгляды. В целом воображение 

сопряжено с абсолютно всеми гранями психологической работы человека: с его 

восприятием, памятью, мышлением, чувствами. 

Человек сознательно панирует собственную деятельность и распоряжается 

ею, создаёт, целесообразно применяет собственное время, строит планы, пишет 

стихи, создаёт изобретения и всё это благодаря воображению. Воображение 

выводит человека за границы его сиюминутного существования, напоминает ему 

о минувшем, раскрывает перспективу. Прошлое зафиксировано в образах 

памяти, свободно возникающих усилием воли, будущее представлено в грезах и 

фантазиях [3, с. 324]. 

Наиболее красочное выражение воображения и творчества в целом, у 

младших школьников, возможно, наблюдать в игре, рисовании, сочинении 

повествований и сказок. Проявления воображения в детском творчестве 

разнообразны: одни воссоздают настоящую реальность, другие — формируют 

новейшие мифические образы и ситуации. Придумывая события, ребята имеют 

все шансы перенимать знакомые им сюжеты, строфы стихотворений, различные 
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фигуры, в некоторых случаях даже не замечая этого. Но часто они намеренно 

сочетают знакомые сюжеты, формируют новейшие образы, гиперболизируя 

внешний вид, а так же отдельные стороны и особенности сказочных героев. 

Рисование — это творческий процесс, который дает возможность ребёнку 

почувствовать и осознать самого себя, сформулировать собственные идеи и 

эмоции, избавиться от конфликтов и тревог, сформировать эмпатию, быть самим 

собой, легко высказывать мечты и ожидания. Рисуя, ребёнок предоставляет 

выход собственным эмоциям, желаниям, грезам, перестраивает собственные 

взаимоотношения в разных ситуациях и негативно соприкасается с некоторыми 

устрашающими, неприятными, травмирующими образами [4, с. 130]. 

Одним из самых эффективных средств развития воображения младших 

школьников считается изо – терапия. Посредствам изобразительного творчества 

реализуется богатый, всеисцеляющий потенциал спонтанной художественной 

работы, совершаются позитивные перемены в умственном, чувственном и 

индивидуально-личностном формировании ребёнка. 

Таким образом, изо - терапия считается одним из главных средств развития 

воображения. 

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения***, в 2 - А и 2 - Б классах, с детьми 8 – 9 лет. 

Было обследовано 38 детей.  

Для проведения исследования нами была подобранна методика - тест 

Гилфорда данный тест направлен на изучение креативности, творческого 

мышления и воображения для детей возрастной группы от 5 до 15 лет.  

Испытуемым необходимо было перечислить как можно больше необычных 

способов использования газеты (как ещё её можно использовать). 

При обработке результатов подсчитывается категория ответов каждого 

ребенка, затем суммируется количество уместных ответов, суммируется число 

использованных оригинальных ответов и подсчитывается сумма баллов каждого 

ребенка. Время выполнения — 3 мин.  
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По данным исследования полученным на констатирующем этапе 

эксперимента мы можем сделать вывод, что во 2 – А классе 49% детей с низким 

уровнем воображения, 45 % - со средним уровнем воображения, с высоким 

уровнем воображения - 6 %. 

Во 2 – Б классе 63% учащихся с низким уровнем воображения, со средним 

уровнем воображения - 27 %, с высоким уровнем воображения 10%. 

Целью повторной диагностической процедуры являлось выявление 

эффективности изо - терапевтической программы. Настоящая программа 

предназначена для групповой работы с детьми от 7 до 10 лет (1- 4 классов), 

включает в себя 8 занятий 2 раза в неделю продолжительностью от 20 до  

40 минут. Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является 

игра, поэтому предлагаемая программа построена на основе игровых 

упражнений. За основу была взята программа «Радуга», составленная педагогом 

– психологом Степановой В.Н.  

 После внедрения коррекционной программы мы сравнили процентное 

соотношение показатели двух классов. Наглядно полученные результаты 

отражены в диаграмме (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики 2-А и 2-Б классов 

 

Таким образом, анализируя результаты повторной диагностики в 

экспериментальной группе наблюдается положительная динамика, а именно: 



 

165 

 

уровень развития воображения младших школьников на формирующем этапе 

эксперимента повысился на 14 %, тогда как в контрольной группе изменения 

незначительные. 

Результаты, представленные в диаграмме, наглядно свидетельствуют о том, 

что уровни развития воображения респондентов экспериментальной группы "А" 

и контрольной группы "Б" имеют существенные отличия, что говорит об 

эффективности используемой нами изо - терапевтической программы. 
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Подростковый период - важный период жизни, во многом определяющий 

судьбу человека. 

Самооценку рассматривают и как элемент самоотношения, наряду с 

самоуважением, самосимпатией, самопринятием и т.п. И.С.Кон считает, что 

итоговым мерилом собственного «Я» является самоуважение. Самоуважение 

является мерой принятия или же непринятия себя [1, с. 35]. Чесноков И.И. 

использует в своих работах такой термин как "эмоционально-ценностное 

отношение личности к себе". Она определяет ее как "вид эмоциональных 

переживаний, в которых отражается собственное отношение личности к тому, 

что она узнает, понимает, открывает относительно самой себя, т.е. 

разнообразные ее самоотношения" [4, с. 310]. Леонтьев А.Н. осмысливает 

самооценку через такую категорию как "чувство", как устойчивое 

эмоциональное отношение, имеющее "выраженный предметный характер, 

который является результатом специфического обобщения эмоций"[2, с. 25]. 

Самооценка понятие, которое просит какого-то образца сопоставления, но 

это не апатичное сопоставление. Молодые люди ищут некий идеал, для того 

чтобы поставить себе «оценку» в самых различных проявлениях собственного 

«Я». Подростковому возрасту свойственно такое явление как подъем 

самомнения.  

Самооценка является составляющей самосознания, наравне с познанием о 

себе, оценкой собственных телесных данных, возможностей, моральных 

свойств и действий. 
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Для корректировки уровня самооценки подростков широко применяется 

метод социально - психологического тренинга. 

Социально-психологический тренинг является методом преднамеренных 

изменений человека, направленных на его личностное и профессиональное 

развитие через приобретение, анализ и переоценку им собственного жизненного 

опыта в процессе группового взаимодействия.  

Тренинг рассматривают как многофункциональный метод преднамеренных 

изменений психологических особенностей человека, группы и организации с 

целью гармонизации профессионального и личностного бытия человека [4, с. 310]. 

С.И. Макшанов определяет тренинг как многофункциональный метод 

преднамеренных изменений феноменов человека или группы с целью 

гармонизации профессионального и личностного бытия человека. Также  

С.И. Макшанов в своем определении использует термин «изменение» вместо 

понятия «воздействие». По его мнению с помощью категории «изменение» 

можно определить цель и результат процесса, а с категорией «воздействие», 

которая является процессуальной характеристикой, этого сделать не возможно 

[3, с. 100]. 

В российской психологии под социально-психологическим тренингом, или 

же тренингом общения, понимаются те направления тренинга, где 

объектом влияния считаются свойства, качества, умения, возможности и 

установки, проявляющиеся в общении. 

Для корректировки уровня самооценки старших подростков была 

разработана программа тренинговых занятий, которая велась с респондентами 

экспериментальной группы "А", разбитой на 2 подгруппы (по 13 человек каждая). 

Тренинговая программа предназначена для массовой работы с 

респондентами подросткового возраста. За основу была взята тренинговая 

программа «Познай себя». Автор: Погодина Ольга Петровна, педагог-психолог. 

Цель программы: формирование адекватной самооценки у подростков. 

Длительность проведения: 4 занятия, по 1-му занятию в неделю. 
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Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения ***, в 8а и 8б классах, с учащимися 14-15 лет. 

Обследование проводилось с группой учащихся. В исследовании приняли 

участие 26 человек. 

Для проведения исследования нами был подобран опросник, направленный 

на определение уровня самооценки для детей возрастной группы от 13 до 16 лет. 

По каждому из суждений на самооценку надо было дать ответ - «очень часто», 

«часто», «редко» или «никогда» в зависимости от того, насколько свойственны 

мысли, описанные в опроснике. 

Время выполнения — 15 мин. Форма проведения: групповая. 

В процессе проведенного исследования в экспериментальной группе были 

получены следующие данные: на констатирующем этапе эксперимента 

обучающихся с высоким уровнем самооценки – 13%, со средним уровнем – 32%, 

с низким – 55%. На контрольном этапе – учащихся с высоким уровнем 

самооценки – 16%, со средним – 46%, с низким – 35% (рис. 1) 

 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики 8а класса  

на констатирующем и контрольном этапах 

 

В контрольной группе (8б класс) получены следующие показатели: на 

констатирующем этапе обучающихся с высоким уровнем самооценки – 6%, со 

средним уровнем – 39%, с низким – 55%. На контрольном этапе – учащихся с 

высоким уровнем самооценки – 6%, со средним – 44%, с низким – 50% (рис. 2). 
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Рисунок 2. Результаты диагностики 8б класса на констатирующем и 

контрольном этапах 

 

Можно отметить, что в результатах повторной диагностики в 

экспериментальной группе наблюдается положительная динамика, а именно: 

уровень самооценки подростков на формирующем этапе эксперимента 

повысился на 14 %, тогда как в контрольной группе изменения незначительны – 

5% (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3. Результаты диагностики 8а и 8б классов 

 

Целью повторной диагностической процедуры являлось выявление 

эффективности тренинговой программы. Результаты, представленные в таблице, 

наглядно свидетельствуют о том, что уровни самооценки респондентов 

экспериментальной группы "А" и контрольной группы "Б" имеют существенные 

отличия, в противовес результатам, полученным в ходе констатирующего этапа 

эксперимента. 
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Любовь в психологии понимается как 1) высокая степень эмоционально 

положительного отношения, выделяющего его объект среди других и 

помещающего его в центр жизненных потребностей и интересов субъекта; 

2) интенсивное, напряженное и относительно устойчивое чувство субъекта, 

физиологически обусловленное сексуальными потребностями и выражающееся 

в социально формируемом стремлении быть своими личностно-значимыми 

чертами с максимальной полнотой представленным в жизнедеятельности 

другого таким образом, чтобы пробуждать у него потребность в ответном 

чувстве той же интенсивности, напряженности и устойчивости [2;4].  

Любовь как одно из высших чувств человека всегда переживается как 

личностно значимое состояние и событие (цепь событий, опосредованных 

чувством). В любом возрасте любовь служит условием благополучия 

прохождения жизненного пути, а лишение ее – один из факторов деструкции 

личностного развития, вплоть до глобальных задержек психического развития и 

преждевременной гибели (например, при госпитализме).  

Потребность любить и быть любимым – жизненно значимая социальная 

потребность человека. Любое исследование внутреннего мира человека 

открывает связь значимых характеристик личностного развития с историей 

личностных связей, выстраиваемой на основе любви (детско-родительской, 

романтической, любви к определенной деятельности, к объекту, к месту, и т.п.). 

Еще З. Фрейд блестяще говорил: личность проявляется в том, как работается и 

mailto:roza2009@bk.ru
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как любится. Вместе с тем, в общем признавая высокую позитивную значимость 

любви в социализации и личностном развитии человека, сегодня многие 

испытывают амбивалентное отношение к ней: опасаются, избегают, отрицают 

возможность ее переживания в личном опыте. 

В настоящем исследовании была поставлена цель проанализировать и 

сопоставить некоторые особенности представлений о любви двух возрастных 

групп – юношеского и старшего подросткового и зрелого возраста, а также 

проследить влияние гендера на специфику этих представлений. Для реализации 

поставленной цели было проведено анкетирование студентов обоих полов в 

возрасте 16-19 лет и зрелых людей в возрасте 25-45 лет обоих полов, 

направленное на определение представлений о любви и ее поведенческих 

проявлений. 

Основные результаты исследования. 

1. Для девушек понимание романтической любви раскрывается прежде 

всего как совокупность поступков и поведенческих установок, выражающих 

любовь, в сочетании с высоким уровнем доверия и близости. Основными 

критериями любви девушки называют взаимопонимание, заботу, верность, 

самоотдачу, ощущение взаимной необходимости любящих друг другу. 

Неблагополучие любви для девушек – это ненадежность и неверность партнера, 

переживания ревности и эмоциональной боли из-за предательства любимого 

человека. Проявления любви для девушек – это забота, внимание, помощь, 

уважение любящего к любимому, искренность и глубокая доверительность 

общения. Важно понимание длительности, иногда – бесконечности настоящей 

любви («настоящая любовь длится даже после смерти любимого человека», 

Анастасия, 17 лет). 

2. Для юношей более характерным оказалось описание любви через 

переживаемые эмоции и состояния: симпатия, влечение, чувство гармонии 

между любящими, эмоциональное притяжение. Об этом в описании различий 

между влюбленностью и любовью прекрасно говорит один из опрошенных 

(Артем, 18 лет): «Влюбленность - это, представьте: летишь с парашютом и 
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думаешь: а вдруг не раскроется? - страшно, сердце между лопаток, но все равно 

восторг. А потом – бац! – раскрылся парашют – и опять счастье, и сердце опять 

забилось. Вот пока не раскрылся – это страсть и влюбленность, а когда раскрылся 

– вот это любовь». Неблагополучие любви для юношей – это, как и для девушек, 

неверность и предательство. Проявлениями любви юноши считают прежде всего 

выражения чувств как таковые: демонстрация симпатии, приязни, увлеченности, 

интереса к любимому; несколько реже называют доверие, поддержку, словесное 

выражение чувств. 

3. Для взрослых женщин характерно понимание любви как безусловного 

принятия любимого человека, доверия к нему, взаимопонимания, удовольствия 

от совместной деятельности и общения с ним; как бескорыстной заботы и 

готовности помогать. Важной характеристикой любви женщины называют ее 

стабильность и реалистичность (понимание качеств другого человека и 

способность их принять). При этом, женщины отдают себе отчет в том, что 

любовь как длительная характеристика отношений требует сознательного труда 

любящих над собой, бережного и ценностного отношения к ней. Главными 

разрушителями любви женщины считают подлость, обман, недоверие, 

отсутствие взаимопонимания; признают, что в некоторых случаях влияние 

ситуации таково, что любящие не могут остаться вместе. Как проявления любви, 

женщины рассматривают заботу, доверие, стремление к совместности. 

4. Для взрослых мужчин характерно понимание любви как доверия, 

взаимопонимания, прочного и длительного чувства, основанного на глубокой 

привязанности. Проявлениями любви мужчины, как и женщины, считают заботу, 

взаимопомощь, а также - способность к компромиссам, иногда – к 

самопожертвованию. К факторам, разрушающим любовь, мужчины относят не 

только предательство и неверность, но также дружбу (между двоими может быть 

или дружба – или любовь), принципиальное расхождение интересов и 

мировоззрений, неравномерный темп или разнонаправленность 

психологического взросления. 
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5. Каждая из сравниваемых групп – девушки, юноши, женщины и мужчины, 

- основными различиями между романтической и детско-родительской любовью 

называют форму выражения любви. Любовь к детям проявляется как опека и 

поддерживающий контроль, нежность и внимание к развитию («опека и 

продвижение во взрослую жизнь», Аким, 18 лет). Романтическая любовь - 

принципиально иное чувство, характеризующееся взаимным поиском внимания, 

страстностью, сексуальной окрашенностью, иным качеством доверия и ожиданий 

от поведения любимого и перспектив отношений. Родительская и романтическая 

любовь – это любовь из разных позиций: «родители любят в вас ребенка, а молодой 

человек – девушку, жену, мать своих детей» (Елизавета, 17 лет). 

6. Наибольшая склонность оценивать себя как людей, переживших 

разочарование в любви, выявлена у подростков: девушек и юношей. Зрелые 

опрошенные подтверждают возможность разочарования в любимом человеке, но 

не в любви как таковой. 

7. В наибольшей степени склонны верить в любовь с первого взгляда 

девушки. Юношам, а также зрелым опрошенным характерно примерно в равных 

долях неверие в возможность любви с первого взгляда или понимание того, что 

мгновенно может зародиться не любовь, а влюбленность – преходящее, 

недолговременное чувство. 

8. Описывая свое поведение в ситуации отвержения со стороны любимого, 

девушки и юноши склонны в большинстве случаев отказываться от деятельных 

попыток добиться расположения безответно любимого человека, хотя для 

девушек эта тенденция все же более характерна. Вместе с тем, девушки в 

большей степени склонны глубоко и длительно переживать отвержение как 

болезненный осознаваемый опыт, а юноши в большей степени склонны 

демонстрировать разные варианты поведения, направленного на вытеснение, 

отвлечение сознания от факта отвержения, и чаще уверены в том, что недалекое 

будущее даст им новый счастливый опыт любви. Зрелые люди склонны, вне 

зависимости от пола, «признавать поражение» и не прилагать активных усилий 

для новых попыток заслужить любовь. 
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Таким образом, возрастные различия проявились прежде всего в ожидаемой 

категоричности молодых опрошенных: юность более склонна как к идеализации, 

так и к драматизации образа любви.  

Гендер значительно влиял на ответы, независимо от возраста и 

особенностей воспитания.  

Оказалось, что девушкам и женщинам в большей степени характерна 

склонность к анализу чувств и романтических отношений, тогда как 

представители сильного пола проявили тенденцию принимать свои чувства как 

реальность, не требующую анализа, скорее – побуждающую к действию. Иными 

словами, юноши «бросаются в любовь, ныряют в нее с головой», а девушки 

склонны опасаться возможных трудностей и анализировать глубину и силу 

чувств, прежде чем начинать деятельные попытки построить романтические 

отношения. Вероятно, это тенденция последних лет, связанная с накоплением в 

социуме опыта большого числа распадающихся браков, в итоге которых 

женщина, оставшись без мужа, с детьми, работой, домом, финансовыми 

задачами, начинает воспринимать любовный опыт отношений с бывшим 

супругом как травматический и транслировать опасения и настороженность по 

поводу романтических отношений вообще. Особенно чувствительными к этому 

оказываются именно девочки, поскольку усваивают из материнского опыта 

восприятие женской роли как принимающей удар на себя; тогда как для 

мальчиков, скорее, передается опыт «свободного» поведения и меньшей 

ответственности за проблемы брака, за обеспечение семьи и воспитание ребенка.  

Представления об идеальной любви также имеют гендерные различия: 

женщины скорее считают ее утопией, мужчины – реально достижимой 

возможностью. 

Женщины в более раннем возрасте приходят к зрелым представлениям о 

любви и стремлению к серьезным отношениям. По мере взросления и 

личностного развития представители обоих полов начинают рассматривать 

любовь как высшее чувство, имеющее соответствующие эмоциональные, 

вербальные, поведенческие проявления; четко различать влюбленность и 
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любовь, как и побуждаемое обоими этими чувствами поведение; приобретают 

ценностное отношение к любви как уникальному переживанию, 

преобразующему историю жизни каждого из любящих.  

Средний возраст, в котором взрослые, с их слов, приходят к актуальному 

пониманию любви, – 20 лет. По всей видимости, это тот возрастно-

психологический рубеж, который разделяет юношеский максимализм, идеализм 

– и рефлексивное, характерное психологической зрелости, глубокое и 

разностороннее понимание любви. 

Едва ли возможно, опираясь на чужой опыт, строить собственные 

романтические отношения без иллюзий, острых эмоциональных переживаний и 

ошибок, свойственных каждому влюбленному. Однако опыт откровенного 

обсуждения тем любви и влюбленности, здоровых продуктивных способов ее 

проявления и преодоления неизбежных трудностей, может быть очень полезен 

для молодых людей. Главное в этом: неназидательная, искренняя позиция 

взрослого; признание высочайшей значимости любви для человеческого 

благополучия; способность честно и открыто делиться опытом, уважение к юной 

личности, - все совокупно направленное не столько на то, чтобы предостеречь от 

неизбежных ошибок, сколько на то, чтобы помочь жить с открытым сердцем, 

готовым любить. Ведь, как говорил Альбер Камю, «не быть любимым — это 

всего лишь неудача, не любить — вот несчастье» [3]. 

 

Список литературы: 

1. Афоризмы о любви // Новый акрополь: философская школа. – [электронный 

ресурс] - Режим доступа. – URL: 

http://www.newacropol.ru/alexandria/aphorism/love (дата обращения 5.10.2016) 

2. Бендас Т. В. Гендерная психология. Учеб. Пособие. - СПб.: Питер, 2005. – 

431 с. 

3.  В словаре ру. – Электронный словарь. – Любовь. – [электронный ресурс] - 

Режим доступа. – URL: http://vslovare.ru/slovo/psihologicheskiij-slovar/ljubov 

(дата обращения 6.10.2016). 

4. Сивишкина М. Е. Стереотипные представления современной молодежи о 

«любви» и «семье»: гендерный аспект. - // Современные исследования 

социальных проблем. (Электронный научный журнал). - № 2 (46) – 2015. – с. 

105-114. 

http://vslovare.ru/slovo/psihologicheskiij-slovar/ljubov


 

177 

 

СЕКЦИЯ  

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННО-ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ 

Сибгатуллина Гульгена Рамазановна 

студент, ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж», 
РФ, Республика Татарстан, с. Сарманово 

E-mail: saragrkol@mail.ru 

Вильданова Флера Дамировна 

научный руководитель, канд. соц. наук, 
преподаватель общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж»,  
РФ, Республика Татарстан с. Сарманово 

 

Проблемы молодежи – одни из важнейших проблем современности, т.к. то 

молодое поколение – это генетический фонд государства. Это те поколения, 

которые будут жить и создавать семьи в следующем столетии. Здоровье всей 

нации во многом определяется здоровьем молодежи. 

Половое и психосоциальное созревание - одна из наиболее уязвимых сфер 

социализации юношей и девушек. Тяжелейшие психологические травмы, 

переживаемые в этом возрасте, связанные с несчастливой первой любовью, 

сексуальной агрессией и насилием, ранней беременностью, абортами, тяжело 

впоследствии сказываются на физическом и духовном здоровье молодых людей. 

Осложнения в сфере интимной жизни нередко являются причинами суицидов, 

приобщения к наркотикам и алкоголю, развития психосексуальных и 

агрессивных патологических наклонностей и влечений, служат препятствием в 

создании собственной прочной счастливой семьи. 

Нельзя недооценивать также эротизирующей роли современного искусства: 

кино, телевидения, эстрады, которые наполнили достаточно откровенными 

сценами, будя сексуальные желания молодёжи, подталкивают их к 

преждевременной ранней половой жизни. 
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Именно в детстве формируется комплекс репродуктивных установок, 

закладываются основы полового поведения, отношения к своему будущему 

потомству.  

Данные медико-психологических исследований показывают, что 

большинство подростков проявляют истинный интерес к проблеме полового 

развития, взаимоотношения полов, возраста начала половой жизни, возможности 

предохранения от беременности. 

Непосредственная подготовка к браку - обучение методам создания 

полноценной, здоровой и устойчивой семьи, ознакомление с принципами и 

проблемами полового и семейного партнёрства, предпосылками правильного 

выбора брачного партнёра, основными правилами ведения домашнего хозяйства, 

устройства семейного быта. 

Подготовка к сознательному выполнению родительского долга включает 

систему мер, направленных на подготовку молодых людей к выполнению 

важнейшей функции семьи - рождению и воспитанию нового поколения. 

Оновключает в частности, вопросы планирования семьи (определение 

желательного количества детей, времени их появления, промежутков времени 

между родами), предохранение от нежелательной беременности и т.д. 

Вопросы взаимоотношений полов, любви, семейного счастья - всего, что 

называется личной жизнью, - не оставляют равнодушными людей. Они хотят 

согласия и взаимопонимания в семейной жизни, они желают своим детям счастья 

и любви, которую не без основания рассматривают как одну из важнейших 

духовных ценностей, недостижимую лишь с помощью природой данного 

здоровья. И задачи воспитания и образования нельзя считать решенными, если 

человек психологически и морально не подготовлен к любви и вступлению в 

брак, если он беспомощен, пассивен в сфере личных взаимоотношений. Ведь 

такая неподготовленность означает, что он не будет счастлив сам и не даст 

счастья другому. 

Необходимость полового воспитания, подготовки к браку была осознана 

давно. Ошибочны те мнения, что общество раньше обходилось без полового 
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воспитания, а в настоящее время вдруг вспомнило о нём. В одном из 

замечательных памятников XVI века – «Домострой» дано всестороннее, полное 

описание бытовой жизни Московской Руси и ее патриархального семейного 

уклада. 

«Домострой» осуждает тех, кто «пьет без воздержания, и не в подобно 

время, и законного жительства не хранит…» 

В нем описывается как к семейной жизни девочки и мальчики, а затем 

девушки и юноши подготавливались в семье задолго до самого брака. Внимание 

родителей было привлечено к материальному обеспечению будущей семьи: надо 

накопить необходимое приданое, чтобы молодые могли жить без нужды и 

тяжких забот. Главным для девушки считалось соблюдение целомудрия, она 

должна была иметь навыки в повседневном труде жены и будущей матери, 

сноровку в ведении домашнего хозяйства, уметь шить для себя белье и одежду, 

вкусно накормить семью и гостей, чтобы все были довольны, а также быть 

искусной в вышивках, вязании и украшении жилища, соблюдать в нем порядок 

и чистоту. В «Домострое» очень большое внимание уделено соблюдению 

заповедей христианской религии, духовному совершенствованию.  

В настоящее время проблема совершенствования целенаправленного 

нравственно-полового воспитания молодежи значительно обострилась, чему 

способствуют такие факторы, как: 

1. Акселерация детей.  

2. Заметное изменение этики сексуальных отношений: нормы, ре-

гулирующие половые отношения мужчины и женщины, стали менее жёсткими. 

Сейчас не подвергаются в такой степени, как раньше, общественному 

осуждению добрачные связи, внебрачное рождение ребенка, разводы, повторные 

браки. Это подтверждается нашим исследованием в ГАОУ СПО «Сармановский 

аграрный колледж». Нами были заданы вопросы «Должен ли каждый человек 

семью?», «Допускаете ли Вы сексуальные отношения до брака?» и «Ваше 

отношение рождение ребенка до брака?» На данные вопросы были даны 

положительные ответы. Среди юношей и девушек ГАОУ СПО «Сармановский 
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аграрный колледж» есть разные взгляды на утверждение данных ответов. 

(см.рис.1) 

 

Рисунок 1. Распределение положительных ответов на отношения между 

девушками и юношами до брака 

 

Это послабление составляет особую сложность проблемы половой морали 

у молодежи.  

3. Чрезвычайно усугубляет ситуацию в сфере полового созревания и 

подготовки молодёжи к семейной жизни социокультурный разрыв, который 

наметился между поколениями детей, родителей. Неприятие и непонимание 

современных межполовых этических норм, нетерпимость к современным 

сексуальным "новшествам", которые принесло время, отдаляет молодых людей 

от взрослых членов семьи, что затрудняет вхождение молодых во взрослую 

жизнь и решение ими многих сложных вопросов интимной жизни. На вопросы 

«Как Вы считаете, при выборе будущего супруга человек должен сам найти свою 

половинку, или должен ждать предложения от близких родственников?» и «Если 

твои родители запрещают встречаться с любимым человеком, готов ли ты идти 

против воли родителей?», студенты ГАПОУ «Сармановский аграрный колледж» 
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и учащиеся общеобразовательных школ с.Сарманово Республики Татарстан 

ответили следующим образом. (см.рис.2). 

 

Рисунок 2. Распределение ответов студентов и школьников, связанных с 

социокультурным разрывом между поколениями 

 

Все эти обстоятельства нельзя не учитывать, когда речь идет о нравственно-

половом воспитании юношества.  

Статья 38 Конституции РФ гласит: “Забота о детях, их воспитание — равное 

право и обязанность родителей.” Таким образом, данной Конституцией 

установлено, что воспитание детей является преимущественным правом и 

обязанностью родителей, а не иных лиц и даже не государства. Поэтому 

воспитание детей со стороны государства или частного лица в противоречии с 

моральными принципами родителей нарушает их конституционное право на 

воспитание детей.  

Поэтому одним из важнейших направлений совершенствования целостной 

системы подготовки молодежи к семейной жизни важным ее элементом должно 

стать педагогическое просвещение родителей, связанное с формированием 

качеств личности семьянина в условиях родительской семьи. С этой целью 

необходимо прежде всего совершенствовать существующие формы 

педагогического образования родителей, наполнить их новым содержанием, 
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раскрывающие сущность подготовки детей к браку в условиях родительской 

семьи. 
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Во времена высоких технологий потребность в энергии возрастает, а ее 

источников с каждым годом становится все меньше: природные ресурсы могут 

закончиться. Необходимо найти такой источник энергии, который не будет 

истощать их. Таким источником может стать антиматерия (антивещество). 

Не так давно ученые занялись исследованием антивещества. Но что же это 

такое? Во время большого взрыва в равных количествах возникла материя и 

антиматерия. Их частицы имеют одинаковую структуру, различие состоит 

только в том, что они имеют противоположные заряды. В атомах материи 

электроны, у которых отрицательный заряд, вращаются вокруг положительно 

заряженного ядра. Ученые предположили, что атом антивещества имеет 

противоположное строение [3]. 

При взаимодействии антиматерии с материей выделяется большое 

количество энергии. Такая реакция называется аннигиляцией. Один грамм 

антивещества может привести к взрыву, равному по мощности с взрывом 

ядерной бомбы. Когда взаимодействуют 1 кг антивещества и 1 кг вещества, 

выделяется примерно 1,12*1036 эВ энергии [4]. Всего 1,2 грамма антипротонов 

потребуется, чтобы долететь до Юпитера. Цифра не большая, но нужно учесть, 

что сейчас были добыты лишь миллиардные доли антиматерии. 

http://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/02-12-2010/1059101-antimaterija-0/
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Для такого полета необходим корабль, у которого будут термоядерные 

двигатели. Топливо для него будет выглядеть таким образом: в небольших 

гранулах будут находиться изотопы водорода, - дейтерий, содержащий в ядре 

один нейтрон, и тритий, содержащий два нейтрона. Они будут окружены, 

предположительно, ураном. Если на гранулы направить поток антипротонов, то 

при соприкосновении их с урановыми ядрами происходит аннигиляция, 

создаются продукты распада, содержащие высокую энергию и запускающие в 

топливе реакции ядерного синтеза. 

Эти реакции приводят к возникновению нейтрона и атома гелия-4 и 

выбрасывают большой объём энергии, которой хватит на изменения курса 

космического корабля [5]. 

Для того чтобы изучить антивещество, необходимо не дать ему 

аннигилировать с веществом. Есть несколько способов для этого: 

1. Ловушка Пеннинга 

Внутри этой ловушки под действием электромагнитного поля позитроны 

или антипротоны начинают двигаться по спиралевидной траектории. Это 

удерживает их от столкновения со стенками ловушки Пеннинга. 

2. Ловушка Иоффе 

Эти ловушки создают области пространства с разным магнитным полем и 

антиводород (нейтральная частица) застревает в той области, где магнитное поле 

самое слабое. 

3. Замедлители частиц 

Принцип действия замедлителя частиц похож на способ ускорения частиц в 

кольцевых ускорителях, только при завершении частицами круга, им не дают 

энергетический толчок, а толкают их в обратную сторону, тем самым замедляя. 

4. Охлаждение 

Охлаждение облаков частиц антиматерии до температуры от -70  

до -200 градусов Цельсия к кратковременной задержке взаимодействия его с 

материей [1]. 
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Рассмотрим процесс аннигиляции антипротонов и протонов. При этом 

образуются положительные, отрицательные и нейтральные пионы: 

p+ + p- → mπ0 + nπ+ + nπ- 

Количество заряженных пионов – m=2, а нейтральных – m=1.5. 

Нейтральные пионы распадаются почти мгновенно на 2 гамма-кванта, 

обладающих высокой энергией: 

π0 → γ + γ 

Позже заряженные пионы распадаются на мюоны и нейтрино 

π± → μ± + νμ 

90% энергии, получаемой в результате распада π±, получают нейтрино νμ. 

После этого ее использовать невозможно. 

Затем распадаются мюоны: 

μ± → e± + νe + νμ 

Полученные электроны и позитроны вступают в реакцию аннигиляции: 

e+ + e- → γ + γ. 

Аннигиляция имеет более высокую энергетическую плотность, в сравнении 

с другими процессами. Например, плотность энергии деления 235U равна  

82 ТДж/кг, когда плотность энергии антиматерии равна 90 ПДж/кг [2]. 

Несмотря на это, используя ее, создать ракетный двигатель, который будет 

эффективен, достаточно сложно. Около половины всей энергии забирают 

нейтрино, а гамма-квантов излучаются изотропно. Это не позволяет создать 

реактивную тягу [5].  

В теории все звучит отлично, но на практике все оказалось не так просто. 

Есть ряд причин, почему антиматерия не используется для добычи энергии. 

Главные проблемы состоят в большой стоимости и в сложности ее 

производства и хранения. Производство 1 грамма антивещества обойдется в цену 

свыше триллиона долларов [4]. И пока что энергии, необходимой для создания 

антивещества, уходит гораздо больше, чем потом мы получаем при аннигиляции. 
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В данной работе была определена рентабельность использования 

антивещества для обеспечения электроэнергией крупного города, на примере г. 

Самара:  

S – площадь города = 465 км2; 

n – количество человек = 1.171.820; 

N1 – среднее энергопотребление на человека в месяц = 100 кВт*ч; 

Z1 – стоимость 1 кВт*ч = 2,45 р; 

Найдем энергопотребление всего населения Самары (N):   

 чкВт0117.182.001.171.820100nNN 1    

Расчет стоимости потребления электроэнергии городом Самара за месяц 

(Z): 

 рZNZ 900.095.28745,2000.182.1171   

P1 – количество энергии, получаемой при аннигиляции 1 г антиматерии = 

49.777.777 кВт*ч; 

Расчет необходимого количества антиматерии (a): 

 г
P

N
a 35,2

777.777.49

000.182.117

1

  

Z1a – стоимость 1 г антиводорода: 

   р109,3$105,62 1512

1 aZ  

Найдем стоимость получения нужного количества антиводорода (Za): 

 р10165,935,2109,3 1515

1  aZZ aa
 

Расчет разницы Z и Za: 

 р10164,910165,9900.095.287 1515  aZZ  

Таким образом, мы видим, что использовать антиматерию для обеспечения 

электроэнергией города Самара нерентабельно, так как стоимость производства 

этого источника энергии гораздо выше стоимости электроэнергии, потребляемой 

городом. На данное время стандартные методы добычи электроэнергии более 

доступны. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность развития 

спорта, как здорового образа жизни, среди студентов на основе соц. опроса 

отдельного потока студентов.  

 

Введение. Студенческий спорт в России имеет более чем вековую историю 

развития. Период реформирования общественных устоев и переходом 

экономики страны к рыночным отношениям, характеризовался появлением 

новых задач физического воспитания в высшей школе, направленных не только 
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на развитие физических способностей студентов, но и стимулирование их 

интереса к занятиям физической культурой и спортом, формирование ценностей 

здорового образа жизни, в которых двигательная активность является 

необходимым условием. В настоящее время около 7 млн. студентов России, 

обучаются в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования и посещают занятия по физической культуре, а также занимаются 

физической культурой и спортом во вне учебное время.[1] С целью получения 

данных о занятиях спортом студентов в АГТУ и их анализом был проведен соц. 

опрос на тему «Отношение к спорту» среди студентов 3 курса института нефти 

и газа АГТУ.  

Основная часть. Спорт — (англ. sport, сокращение первоначально disport 

— игра, развлечение), система организации и проведения соревнований и 

учебно-тренировочных занятий по различным комплексам физических 

упражнений; имеет целью, наряду с укреплением здоровья и общим физическим 

развитием человека, достижение высоких результатов и побед в состязаниях; 

составная часть физической культуры. Физическая культура — сфера 

социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, 

развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. Спорт и физическая культура являются важными 

аспектами жизни студента, т. к. физическая активность увеличивает 

эффективность образовательного процесса, обеспечивает работоспособность, 

дает хорошее настроение и здоровье. [2] 

В ходе исследования на тему «Развитие студенческого спорта в России» 

было опрошено 72 учащихся 3 курса Астраханского государственного 

технического университета (диаграмма 1). Из 72 студентов 58% занимаются 

спортом (не учитывая шахматы или шашки и т. п., т. к. в нашем случае 

рассматриваются исключительно физические виды спорта) в секциях АГТУ, в 

спорт - зале, либо в иных спортивных кружках. Оставшиеся 42% хоть и не 

занимаются, но не высказывают к спорту какого-либо негативного отношения, а, 

даже, наоборот, что показывает заинтересованность студентов к поддержанию 
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физической формы и, возможно, их будущему желанию заняться каким-либо 

видом спорта. Таким образом, можно сказать, что количество студентов, 

занимающихся спортом, будет только расти.  

 

Диаграмма 1. Занятие спортом 

 

И все же, спорт, для большинства опрошенных, лишь хобби. При вопросе о 

выборе будущего (хорошей работы или спорта) 68% процентов выбрало работу 

и лишь 32% — спорт. Это понятно, т. к. в наше время работа со стабильной 

зарплатой более заманчивое предложение, чем спорт, где высокая вероятность 

получить травму или не достичь каких-либо высоких достижений. Но все же, 

часть студентов выбирает спорт, что связанно, возможно, с нелюбовь к 

выбранной профессии, как часто бывает в современной жизни. В вопросе о 

ситуации с физкультурой, как с предметом, в университете, мнения довольно 

сильно разделились (диаграмма 2). 45% опрошенных все полностью устраивает, 

однако 32% хотели бы уменьшить количество часов по физкультуре. Скорее 

всего, это связанно с загруженностью программы и студентам проще 

распределить свое расписание, если они будут заниматься в какой-либо секции с 

удобным для них временем (возможно по этому 15% опрошенных захотели 

увеличить количество секций). Но, для студентов не занимающихся спортом 

необходимо данное кол-во часов для поддержания физической формы. К 

сожалению, больше половины опрошенных не выкладываются на физкультуре 

на 100%, а ведь это важно при занятиях. Ведь неполная отдача ни только не дает 
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результат, но даже наоборот, если упражнение, в силу лени, выполняется 

неправильно, может привести к перенапряжению и, как следствие, к 

физиологическим, психологическим и биомеханическим изменениям. [3] 

Диаграмма 2. Отношение к физической культуре 

 

При опросе студентов, не занимающихся физической культурой, были 

выяснены следующие причины игнорирования физических нагрузок (диаграмма 

3): 65% опрошенных ссылалось на отсутствие времени, что взаимосвязано с 

уменьшением количества часов по физкультуре. 17% утверждают, что просто не 

хотят заниматься и их все устраивает. 13% имеют проблемы со здоровьем, что 

не позволяет заниматься спортом в полной мере. И только 5% честно сознались 

в том, что для занятий спортом им не хватает силы воли. 

Таблица 1. 

Причины игнорирования физических нагрузок 

Отсутствие 

свободного времени 
Все устраивает 

Проблемы со 

здоровьем 

Не хватает силы 

воли 

65% 17% 13% 5% 

 

Однако, отсутствие физической активности приносит сильный вред 

организму, ведь физическая активность – ключевой инструмент потери либо 

поддержания веса, наряду с умеренным, правильным питанием. При её 

отсутствии сильно возрастает риск ожирения, тем более, если малоподвижный 
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образ человеческой жизни сочетается с постоянным доступом к некоторой 

нежелательной пище и плохими привычками в питании. Ведет это, зачастую, к 

увеличению медицинского риска и, само собой, ранним смертям. [4] 

1. Свыше 20% от всех смертей людей старше 35 лет были связаны именно с 

отсутствием физической активности. К тому же, полное отсутствие физической 

нагрузки существенно увеличивают риск смерти от рака, у мужчин на 45%, и на 

28% у женщин. 

2. От респираторных заболеваний риск смерти на 92% и 75% у женского 

пола. 

3. От сердечных заболеваний риск смерти увеличивается на 52% у мужчин 

и 29% у женщин при недостатке физической активности. 

Таким образом, каждому студенту (и не только студенту) требуется 

обязательное выполнение минимального комплекса физических упражнений. 

Вывод. Подводя итоги на основе опроса, можно сказать, что современный 

студент позитивно относится к спорту и развитию физкультуры в институте. 

Среди молодежи все более и более модным становится здоровый образ жизни, и 

физкультура является одним из основополагающим фактором ЗОЖ. Культуризм, 

занятие в секциях или, даже, простое усердие на занятиях спортом 

популяризируется, что показывает эффективный курс на увеличение 

заинтересованности студентов в спорте на сегодняшний день. 
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Аннотация: Данная статья посвящена методу адаптивной гимнастики  

С.М. Бубновского. Выявлена и обоснована необходимость применения данной 

гимнастики в процессе реабилитации. 

Введение: Бубновский Сергей Михайлович - доктор медицинских наук, 

имеющий высшее педагогическое образование, автор уникальной методики 

восстановления опорно-двигательного аппарата после самых тяжелых 

заболеваний. 

По всей России работают специальные оздоровительные центры  

С.М. Бубновского, которые помогают людям вернуть здоровье и избавиться от 

боли без лекарств. Доктору С.М. Бубновскому удалось интегрировать самые 

лучшие мировые методики восстановления в единый комплекс и создать свой 

уникальный метод. Этот метод помог огромному количеству людей всех 
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возрастных групп и спас тысячи пациентов от операций на позвоночник. 

Систему Бубновского нередко называют экстремальной реабилитацией. 

Основная часть: Доктор С.М. Бубновский считает, что пациент должен 

понять – кости не могут болеть, неприятные ощущения возникают в мышцах. 

Поэтому каждому больному предлагается заставить работать мышцы, которые 

расположены вдоль кости. Чтобы избежать атрофии, применяется методика и 

тренажёры, которые разработал Сергей Михайлович. Избавиться от 

болезненных ощущений и не испытывать их в дальнейшем можно, если 

заниматься в день по 4 часа в день 3 раза в неделю. 

Метод Сергея Михайловича основан на системе безопасных и правильных 

упражнений, выполняемых на специализированных тренажерах. Для 

выполнения этих упражнений должна быть определенная физическая 

подготовка, также необходимо знать технику правильного исполнения. Для 

этого была разработана адаптивная гимнастика С.М. Бубновского, которая 

позволяет освоить технику выполнения и подготавливает организм к более 

сильным нагрузкам. Упражнения нужны, чтобы укрепить мышцы позвоночника 

и суставов. Укрепляя мышцы спины и пресса, снижается прямая нагрузка на 

позвоночник. Традиционная медицина в большинстве случаев не учитывает этот 

аспект. Поэтому эффективность лечения слабая и сводится к медикаментозному 

методу и хирургическому вмешательству. 

Максимально эффективной гимнастика будет при дегенеративно 

дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Такие болезни, 

как позвоночная грыжа, остеохондроз, остеоартроз, коксартроз, асептический 

некроз, может вылечить гимнастика доктора С.М. Бубновского. Гимнастика 

включает упражнения, позволяющие задействовать группы мышц, 

составляющий корсет для костного каркаса.  

Адаптивная гимнастика С.М. Бубновского включает следующие 

упражнения: 

1) Для работы с поясом верхних конечностей в рамках адаптивной 

гимнастики Бубновского С.М. используется отжимание от пола. Данное 
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упражнение, как говорит сам Сергей Михайлович, позволяет восстановить 

кровообращение по позвоночным артериям, избавиться от головных болей, 

депрессии, вегето - сосудистой дистонии, болях в пояснице, усталости и 

нарастить мышечную массу плечевого пояса. 

Исходное положение - лежа на полу, кисти рук лежат на уровне груди рядом 

с туловищем ладонями вниз. Ноги вытянуты, сведены вместе. 

Выполнение упражнения - не прогибая спины и не делая её круглой 

выпрямить руки. Смотреть вперед. На вдохе руки сгибаются, туловище 

опускается. На резком выдохе "ха" руки разгибаются, туловище поднимается. 

На начальном этапе занятий (для малоподготовленных людей) данное 

упражнение по методу Бубновского С.М. можно выполнять в облегченном 

варианте - опираясь на колени. В дальнейшем используется классический способ 

- с опорой на пальцы рук и ног. 

2) Следующее упражнение лечебной гимнастики Бубновского Сергея 

Михайловича предназначено для развития мышц брюшного пресса и улучшения 

работы органов брюшной полости - желчного пузыря (для исключения 

дискинезии желчевыводящих путей), улучшения перистальтики кишечника. 

Также оно способствует нормализации кровообращения шейного и 

грудного отдела позвоночника, так как при его выполнении достигается 

максимальное растяжение и сокращение межпозвонковых глубоких мышц 

позвоночника. 

Исходное положение - лежа на спине, ноги слегка согнуты в коленях. Руки 

вытянуты за головой, плечи прижаты к ушам, подбородок касается груди. Во 

время выполнения упражнений головой не совершать кивательных движений. 

Она должна быть зафиксирована относительно позвоночника. 

Выполнение упражнения - на выдохе поднять лопатки от пола. Руки также 

поднимаются являются продолжением туловища. Каждое движение 

выполняется с максимальной амплитудой. В верхней точке напряжения 

движение сопровождается резким выдохом "ха" с поджиманием живота. Это 
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будет способствовать глубокому сокращению и расслаблению мышц брюшной 

полости. 

3) Следующее упражнение в рамках адаптивной гимнастики Бубновского 

Сергея Михайловича предусматривает работу с мышцами спины и задней 

поверхностью бедра. 

Исходное положение - лежа на животе. Руки - слегка согнуты в локтях, 

вытянуты вдоль тела Ладони на уровне поясницы упираются в пол. Смотрим 

вперед. 

Выполнение упражнения - на выдохе "ха" делается 20 махов прямой ногой, 

затем выполняются махи другой ногой. После этого поднимаются одновременно 

обе ноги. В этом случае выполняемое количество раз ограничено вашими 

возможностями. 

Адаптивная гимнастика Бубновского С.М. подразумевает 

постепенный подход к совмещению этих трех упражнений в едином комплексе 

при соблюдении следующей техники выполнения. Упражнения отрабатываются: 

 на пустой желудок; 

 в любой час суток; 

 по продолжительности - не менее 20 минут; 

 заканчивать лечебную гимнастику Бубновский С.М. советует принятием 

водных процедур - контрастного душа (в конце обязательно холодная 

составляющая), сауны - терапии по правилам русской бани (с подбрасыванием 

воды на камни для усиления потоотделения) с последующим погружением 

в холодную ванну, бассейн, или ополаскиванием под холодным душем, или, как 

минимум, растиранием влажным холодным полотенцем. 

Если не проводить охлаждающую процедуру после теплой, в организме 

будет накапливаться избыток тепла, который станет препятствием достаточной 

микроциркуляции в системе кровообращения. 

Вывод: Постоянно делая адаптивные упражнения гимнастики, можно 

значительно улучшить кровообращение в месте патологического процесса. 
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Улучшение потока крови и наполняемость кровеносных сосудов, активизируют 

биохимические процессы в воспаленных тканях позвоночника, суставов. 

Таким образом, улучшается физическое состояние костного аппарата, и 

практически полностью восстанавливаются воспаленные области. 

Использование методики С.М. Бубновского в процессе реабилитации, можно 

избежать оперативно-хирургического вмешательства, значительно улучшить 

мышечный каркас и стать на путь полного выздоровления. 
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Заимствованные слова (франц.: les emprunts) широко распространены в 

словарном запасе любого языка. Этот бессознательный процесс является одним 

из способов обогащения словаря наряду со словообразованием и с 

семантической эволюцией слов. 

Заимствования во французском языке стали появляться только после того, 

как французский начал все менее походить на латинский, приобретая основные 

черты романского языка. Поэтому не стоит рассматривать в качестве 

заимствований слова кельтского (например: barque – рус.: лодка, chemin – рус.: 

дорога, путь, grève – рус.: забастовка) и германского происхождения (например: 

fauteuil – рус.: кресло, gare – рус.: вокзал, jardin – рус.: сад), пришедшие в 

вокабуляр в эпоху формирования независимого французского языка. Точнее 

было бы называть заимствованными только те слова, которые происходят из 

языков, принципиально отличающихся от французского.  

Также неправильно считать заимствованными слова, перешедшие в 

нормативный французский язык из жаргонной или терминологической лексики, 

или же из диалектов, которые представляют собой варианты национального 

французского языка. 

Таким образом, заимствование – это элемент чужого языка, перенесенный 

из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс 

перехода элементов одного языка в другой [4, с. 76]. Причем заимствуются не 
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только целые слова, но и их значения, а также морфологические и 

синтаксические элементы. Так, французский глагол réaliser (рус.: 

реализовывать) приобрел дополнительное значение «понимать, осознавать», 

свойственное английскому глаголу to realize. Существительное créature (рус.: 

существо) позаимствовало значение «протеже, фаворит» итальянского слова 

protege. А суффиксы -esque и –issime перешли во французский язык через 

некоторые существительные, заимствованные из итальянского. Также благодаря 

заимствованиям из латинского, во французском словообразовании закрепился 

суффикс –isme.  

Одной из разновидностей заимствований является калька, или 

калькирование. Это перенос не только значения, но и внутренней формы слова 

или словосочетания иностранного языка. Так, существительное surhomme (рус.: 

сверхчеловек) произошло от немецкого Ûbermensch. Выражение bas-bleu (рус.: 

синий чулок) восходит к английскому blue-stocking, а gratte-ciel (рус.: небоскрёб) 

к американскому английскому sky-scraper. 

Исследование заимствований указывает на связь языка с историей народа, 

говорящего на нем. Современный французский язык насчитывает большое 

количество слов, заимствованных из иностранных языков в разные эпохи. 

Заимствования вызваны историческими условиями, характером 

взаимоотношений между французским народом и другими нациями. Как 

правило, богатым источником заимствований выступает язык народа, 

обладающего непоколебимым авторитетом на мировой арене и влияющего на 

экономическое и культурное развитие планеты. Однако, только этого 

недостаточно. В основном, заимствования более часто осуществляются из 

языков одной и той же семьи, и в особенности ветви. 

Происхождение заимствований иногда очень сложно отследить. В 

зависимости от того, перешло ли слово непосредственно из одного языка, или же 

этот язык изначально перенял его из другого языка, различают прямые и 

косвенные заимствования. Во французском языке косвенные заимствования 

часто представлены экзотическими понятиями, не свойственными культуре 
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Франции. Так, существительное pirogue (рус.: пирога) перешло из карибского 

языка, который позаимствовал его из испанского (piragua). А гаитянское слово 

barbecue (рус.: барбекю) вошло в состав французского из английского, который 

перенял его из испанского (barbacoa). 

Существуют также слова, которые будучи заимствованными из 

французского другими языками, вернулись во французский обиход, при этом 

достаточно изменившись. Так, существительное bacon (бекон) заимствованное 

из английского, восходит к древнефранцузскому bacon (рус.: «соленая свинина). 

В современном французском слово переняло английское произношение. Глагол 

corner (рус.: трубить в рог), также заимствованный из английского, происходит 

от древнефранцузского cornier (рус.: рог).  

Рассмотрим подробнее некоторые источники заимствований во 

французском языке. Отдельное место среди них принадлежит романским 

языкам, в особенности итальянскому. Его влияние ярко прослеживается  

в XVI веке. 

Много военных терминов было заимствованно во время войны с Италией 

(1494-1497), например: attaquer < attaccare (рус.: атаковать, наступать), bastion 

< bastione (рус.: бастион, крепость) , parapet < parapetto(рус.: парапет), soldat < 

soldato (рус.: солдат, воин).  

Также многочисленны заимствования слов бытовой сферы: appartament < 

appartamento (рус.: квартира), strapontin < strapuntino (рус.: откидное сиденье), 

carrosse < carrozza (рус. Карета), parasol < parasole (рус.: зонтик от солнца), botte 

< botta (рус.: удар). 

Отразилось на французском словаре и влияние итальянского искусства: 

были заимствованы музыкальные термины: sérénade < serenata (рус.: серенада), 

ariette < arietta (рус.: ариетта); архитектурные термины: façade < facciata (рус.: 

фасад, лицевая сторона здания), balcon < balcone (рус.: балкон), belvédère < 

belvédère (рус.: бельведер); и термины изобразительного искусства: pastel < 

pastello (рус.: пастель), aquarelle < ac-quarella (рус.: акварель). 
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На протяжении XVIII-XIX веков во французский язык перешло 

значительное количество английских слов. Это объясняется возросшим 

интересом к парламентскому режиму, установившемуся в Англии после 

революции 1649 года, а также влиянием английской философии и литературы. 

Так, английский обогатил французский язык политическими терминами: 

comité < committee (рус.: комитет), ordre du jour < order ofthe day (рус.: повестка 

дня). Более новыми являются заимствования: boycotter < to boycott (рус.: 

бойкотировать), interview (рус.: интервью), meeting (рус.: встреча, митинг). 

В XIX веке в результате промышленного роста в Англии и развития 

торговых отношений между двумя странами, в состав французского вошли 

следующие слова английского происхождения: rail (рус.: рельс), tender (рус.: 

тендер), cargo (рус.: грузовое судно), pipe-line (рус.: трубопровод). Возросший 

интерес ко всему, что связано с Англией, превратился в настоящую англоманию. 

Это послужило причиной появления большого числа заимствований, 

относящихся к сфере повседневной жизни: bifteck < beefsteak (рус.: стейк, 

бифштекс), rosbif < roastbeef (рус.: ростбиф), poster (une lettre) < to post (рус.: 

отправлять), cottage (рус.: коттедж), square (рус.: сквер), pull-over (рус.: свитер), 

shopping (рус.: покупки, шопинг). 

Немалый вклад во французский язык внес и немецкий. Его влияние 

возросло в XVII веке, и особенно ощущалось во время Тридцатилетней войны в 

Европе (1618-1648).  

Из немецкого языка были заимствованы военные термины: sabre < Sabel 

(рус.: сабля), reître < Reiter (рус.: кавалерист), blockhaus < Blockhaus (рус.: сруб); 

музыкальные и танцевальные термины: harmonica < Harmonica (рус.: губная 

гармоника) , accordéon < Akkordion (рус.: аккордеон), valse < Walzer (рус.: вальс). 

Также перенимались слова, относящиеся к различным сферам повседневной 

жизни: rosse < Ross (рус.: злюка), blafard < Bleichvar (рус.: бледный, тусклый), 

chenapan < Schnapphahn (рус.: негодяй), loustic < lustig (рус.: веселый). 

У языков стран Востока французский язык позаимствовал термины, 

появившиеся благодаря достижениям этих народов. Из арабского языка были 
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переняты медицинские термины: alcool < al-kohl (рус.: алкоголь), sirop < charâb 

(рус.: сироп); математические: algèbre < ald-jabr (рус.: алгебра), zéro < sifr (рус.: 

ноль); астрономические: zénith <samt (рус.: зенит), azimut < as-samt (рус.: 

азимут) ; а также химические: alchimie < al-kîmiyâ (рус.: алхимия), alcali <al-qâly 

(рус.: щелочь). Также были заимствованы слова, отражающие жизнь и традиции 

арабских стран, а именно: émir<amîr (рус.: эмир), caïd<qâid (рус.: вождь), harem 

< haram (рус.: гарем), calife < khalifa (рус.: калиф, халиф). 

Появление первых заимствований из русского языка произошло  

в XVIII веке. Эти слова вошли во французский через русскую литературу и 

обозначали явления, отображающие российские реалии: moujik <- мужик, rouble 

< рубль, samovar < самовар, téléga < телега, touloupe < тулуп, toundra < тундра, 

vodka < водка. Большое количество слов пришло во французский язык после 

Октябрьской революции (1917): sovkhoze < совхоз, komsomol < комсомол, 

bolchevik < большевик, spoutnik < спутник. При этом, к русским словам 

добавлялись французские суффиксы: kolkhozien <колхозник, stakhanoviste < 

стахановец. 

Однако одним из самых распространенных способов заимствования из 

русского является калькирование: autocritique < самокритика, plan quinquennal 

< пятилетка, journal mural, maison de repos < дом престарелых, jardin d'enfants 

< детский сад, sans-parti, minimum technique < технический минимум. 
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На протяжении нескольких лет на территории Российской Федерации 

функционирует институт особых экономических зон, в рамках которого 

государство предоставляет право осуществлять предпринимательскую 

деятельность на льготных условиях хозяйствующим субъектам – резидентам 

ОЭЗ, выделяет финансовые ресурсы на определенные цели, стимулирует, 

управляет и контролирует указанную деятельность. 

Вопрос о модернизации финансово-правового регулирования 

предпринимательской деятельности в особых экономических зонах РФ требует 

заинтересованного и целеустремленного рассмотрения, поскольку изменяется 

законодательство, совершенствуются схемы финансовых поступлений и 

финансово-правовые средства ведения бизнеса в ОЭЗ, создаются все новые ОЭЗ, 

а также происходит увеличение количества субъектов-резидентов ОЭЗ. 

Исходным элементом здесь является установление законодателем особого 

правового режима осуществления предпринимательской деятельности. В 

юридической литературе под правовым режимом понимается особый порядок 

правового регулирования, выражающийся в сочетании юридических средств и 
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создающий желаемое социальное состояние и конкретную степень 

благоприятности либо неблагоприятности для удовлетворения интересов 

субъектов права.[4, c. 130] 

Необходимость модернизации существующих средств и рычагов 

воздействия с целью создания комфортных условий для осуществления и 

развития предпринимательской деятельности в ОЭЗ, привлечения капитала, 

повышения деловой активности на мировой арене обусловлено отсутствием 

тщательно проработанного нормативно-правового массива, регламентирующего 

и обеспечивающего эффективное функционирование особых экономических зон. 

Привлечение иностранных инвестиций является одной из главных задач 

российской государственной политики зонирования. В странах с развитой 

рыночной экономикой (Великобритания, Италия, Германия, Франция) основным 

источником привлекаемого капитала является национальный капитал. 

Развивающиеся страны, такие как Тайвань, Бразилия, Мексика, преимущественно 

используют иностранный частный капитал. В России, где особо ценным является 

опыт создания СЭЗ развивающихся стран, финансирование осуществляется в 

основном за счет государственных денежных средств. 

Перспективным является внедрение предложений по модернизации 

процедурных и методических моментов определения страны происхождения 

товаров, включающих порядок и условия применения (неприменения) льгот по 

уплате налогов и таможенных пошлин, запретов и ограничений при вывозе 

товаров с территории ОЭЗ.[2, c. 60] 

Целями введенных льгот и любых законодательных изменений по ним 

должны быть не только достижение увеличения капитала, наполнение 

потребительского рынка услуг, финансирование высокозатратных проектов, 

внедрение инновационных проектов и проведение в жизнь экономической 

политики Правительства Российской Федерации, но и избежание превращения 

особых экономических зон в оффшорные центры. Рациональная поэтапная 

реализация инвестиционного механизма ОЭЗ позволит переориентировать их на 
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использование его как инструмента для инвестиционного подъема и 

формирования эффективной деятельности в ОЭЗ. 

Дальнейшее эффективное функционирование ОЭЗ зависит от выбора 

наиболее приемлемой модели их финансирования. Венчурные фонды наряду с 

Инвестиционными фондами и Банком развития являются инструментами 

государства для обеспечения участия частного капитала в развитии 

инфраструктуры и предпринимательской деятельности ОЭЗ. Использование 

одного из указанных институтов или их сочетание позволит подготовить почву 

для перехода от государственного вливания денежных средств в указанные 

территории к частному.[5, c. 81] 

Положительным моментом модернизации является сокращение затрат, 

например, арендных платежей либо иных выплат. Это также может быть связано 

с венчурным инвестированием резидентов ОЭЗ (большинство инвестиций 

осуществляется в сфере IT-технологий). Чаще всего резиденты ОЭЗ технико-

внедренческого, а реже – промышленного типа занимаются данным видом 

деятельности. Но основные затраты здесь связаны с привлечением 

высокооплачиваемых специалистов. В настоящее время компания-инвестор 

осуществляет вложения в предприятия, занимающиеся разработкой 

инновационной продукции. С полученного капитала (внесенного в уставной) 

организация не уплачивает налог на прибыль, однако основная часть денежных 

ресурсов уходит на выплату заработной платы, в том числе и на оплату 

страховых взносов. Многие резиденты, уже активно осуществляющие 

деятельность на территориях ОЭЗ, называют данную проблему наиболее острой 

и просят обратить внимание государства на их реальный сектор затрат. В 

настоящее время льготный период уплаты страховых взносов установлен до 

2019 года с постепенным увеличением ставки от 14 % до 28 %.[3, c. 97] 

Позитивной тенденцией является то, что государство стало реагировать на 

запросы предпринимателей. Таким, в частности, стало решение о продлении 

срока существования ОЭЗ до 49 лет. Открытое, постоянное и согласованное 

взаимодействие между органами государственной власти и резидентами 
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позволяет выявить проблемы, сдерживающие развитие предпринимательской 

деятельности в ОЭЗ. Решение проблем способствует улучшению финансового 

состояния особых экономических зон РФ, регионов и страны в целом. 

Предлагается выстроить организационно-административную модель таким 

образом, чтобы сформировать лояльную, гибкую, но в тоже время эффективную 

и прозрачную процедуру привлечения и регистрации потенциальных резидентов 

и управления их деятельностью, которая была бы проста и понятна бизнесменам. 

Функции по привлечению инвесторов в ОЭЗ, обеспечению необходимой 

информации, оказанию консультационных услуг и др. осуществляется 

управляющими компаниями. Полномочия по созданию и управлению объектов 

инфраструктуры в пределах ОЭЗ целесообразно передать региональным 

администрациям субъектов РФ, на территории которых созданы экономические 

оазисы, усилив тем самым контроль, в том числе за целевым использованием 

бюджетных средств. Установленные полномочия исполнительных органов 

государственной власти должны сопровождаться закреплением конкретными 

мерами ответственности. 

В целях недопущения коррумпирования и бюрократизации процессов, 

протекающих на территории ОЭЗ, предлагается в Федеральном законе «Об 

особых экономических зонах в РФ» закрепить положение, предусматривающее 

условия бюджетного финансирования, а именно: экономное, целевое и 

результативное использование бюджетных инвестиций; переход в конкретно 

определенные сроки на механизм государственно-частного партнерства; 

привлечение управляющей компанией достаточного круга инвесторов; 

неукоснительное соблюдение органами управления ОЭЗ финансовых 

обязательств по соглашениям о создании ОЭЗ и соглашениям об управлении 

ОЭЗ.[1, c. 12] 

Эффективность финансово-правового регулирования деятельности ОЭЗ 

будет достигнута при условии существования единого, стабильного и точного 

нормативного массива. Это обеспечивается путем приведения актуальных 
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региональных нормативно-правовых актов об ОЭЗ в соответствие с 

федеральным законодательством, искоренение в нем дефектов и пробелов. 

В целях повышения доступности и ясности законодательства считаем 

возможным проведение консолидации актов. В первую очередь необходимо 

создать общее правовое поле ОЭЗ РУ, обеспечивающее сочетание всех 

положений, регулирующие однородные отношения. В этой связи представляется 

нерациональным принятие отдельных актов, регулирующих налоговые, 

инвестиционные отношения в сфере ОЭЗ. 

С точки зрения организации хозяйственно-экономической деятельности, 

помимо предоставления льгот и гарантий инвесторам ОЭЗ, назрела очевидная 

необходимость в совершенствовании критериев отбора предприятий-резидентов 

ОЭЗ, установлении срока действия Соглашения с резидентами ОЭЗ менее срока 

действия ОЭЗ, предоставлении возможности резидентам ОЭЗ участвовать в 

законотворческом процессе через администрацию зон. 

Анализ функционирования ОЭЗ в России, к сожалению, свидетельствует о 

том, что пока они не «играют» своей основной роли, заключающейся в 

способности служить очагами динамичного роста, дающего импульс для 

развития других территорий, также влиять на развитие инновационного 

производства в РФ. Тем не менее, это не свидетельствует об их непригодности в 

условиях российской действительности. Особые экономические зоны могут 

являться действенным инструментом процветания территориальных 

образований РФ, экономического подъема страны в целом только при 

осуществлении избирательного и обоснованного подхода к их формированию, 

социально-политическом прагматизме и реализме, ответственности за принятые 

решения федеральных, региональных и местных представителей власти.[6, c. 53] 

Перспективное развитие особых экономических зон в условиях 

современной России зависит от совершенствования в необходимые сроки 

рационального законодательства об ОЭЗ, связанного с установлением 

принципиально нового финансирования, налогового стимулирования, новых 

условий организации и контроля. Реализация указанных предложений по 
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модернизации финансово-правового регулирования ОЭЗ позволит существенно 

улучшить функционирование ОЭЗ, повысить эффективность и результативность 

их работы. Это способствует достижению целей создания ОЭЗ, уменьшению 

коррупционных возможностей, улучшению инвестиционного климата в стране и 

ее регионах, и, как следствие, - формированию предпосылок для стабильного 

развития экономики страны. 
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