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РОЛЬ НЕЛИЧНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В ПРЕДЛОЖЕНИИ 
 

Причастие, согласно своему названию “participle” сочетает в себе признаки, как 
прилагательного, так и глагола. Следуя за существительным, причастие часто образует с 
окружающими его словами атрибутивное придаточное предложение, в котором 
предшествующее существительное выступает в роли подлежащего, а причастие – в роли 
сказуемого: 

It was all one family – parents and five children – performing (who performed) in the open air. 
Причастие также часто используется для подтверждения какого - либо дополнения 

главного глагола, т.е. оно выступает в качестве косвенного предиката. В такой конструкции 
дополнение главного глагола и причастие образуют вместе подчиненное предложение, в 
котором дополнение является подлежащим, а причастие – сказуемым. 

Например: 
I saw him lying under a tree. 
I have my work done. 
I had my work done. 
Герундий сочетает в себе признаки существительного и глагола. В предложении он 

может занимать позицию существительного, исполняя при этом глагольные функции. Во - 
первых, герундий под влиянием глагола присвоил формы времени и залога. Во - вторых, в 
предложении герундий может иметь при себе дополнение или обстоятельство, которое 
обычно следует за герундием. Обстоятельства же, которые определяют всё предложение в 
целом, обычно стоят перед герундием. Например: 

When he looked at her he usually ended by smiling and sometimes by suddenly laughing. 
Окончание - ing можно рассматривать как единый специальный элемент тех форм 

английского языка, которые с синтаксической точки зрения представляют собой два 
различных явления: герундий и причастие («причастие первое» или, как его чаще 
называют, «причастие настоящего времени») [4, 63]. 

Герундий можно рассматривать, отглагольное существительное или существительное, 
образованное от прилагательного.  

Вот уже несколько столетий существует тенденция рассматривать герундий, с 
синтаксической точки зрения, как определенную форму глагола, таким образом: 

1) свободно используя вместе с герундием наречия; 
2) образуя перфектную форму глагола; 
3) используя герундий в страдательном залоге, а также одновременно в перфектной 

форме и в страдательном залоге; 
4)  используя с герундием дополнение без предлога; 
5) Используя герундий после слова there. 
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Такое развитие, при котором герундий присваивал всё больше и больше 
синтаксических характеристик глагола, происходило постепенно. Этому процессу 
содействовала формальная идентичность герундий и причастия. В качестве 
результата такого развития выступает современная тенденция использовать в 
качестве субъекта герундия существительные и некоторые местоимения в общем 
падеже, а также личные местоимения в косвенном падеже или даже в именительном 
падеже [2; 60]. 

Для рассмотрения различных точек зрения на герундий и причастие, Есперсен 
приводит в пример выражение: on Miss Sharp appearing. 

Большинство лингвистов считают, что appearing в данном случае является 
«причастием первым», а в выражении on Miss Sharp’s appearing слово appearing 
является, по их мнению, отглагольным существительным или герундием. 
Некоторые предпочитают делать различие между отглагольным существительным и 
герундием и вводят новый термин half – gerund. Крейзинг, в отличие от всех 
предыдущих лингвистов, избегает употребления терминов «причастие» и 
«герундий» и везде употребляет термин “The verbal - ing”. 

В данном случае самое разумное, по мнению Есперсена, признать формальную 
идентичность слов, имеющих одно окончание, и использовать термин - ing, как 
объединяющий два синтаксически разных явления: 

 - герундий, хоть и отличается синтаксически от отглагольных существительных, 
но, также как и они, определяет нексус – символ «G»; 

 - причастие же не определяет, а заключает в себе нексус – символ «Y». 
Следовательно, в выражениях we praised her graceful dancing и we praised her for 

dancing gracefully слово dancing является герундием (для сравнения graceful dance) 
В этом случае dancing означает «тот факт, что она танцует» или «манеру, в которой 
она танцует». 

В выражениях dancing girl и a girl dancing gracefully appeared слово dancing 
является причастием, т.к. dancing означает здесь «тот, кто танцует». 

 Таким образом, из истории возникновения и развития неличных форм глагола 
ясно видим, что герундий и причастие и по сей день сохранили в себе как 
глагольные, так и именные признаки. 
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НЕКОТОРЫЕЫЕ ИСТОЧНИКИ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИЦ 

 
В английском языке много выражений получило переносное значение и употребляется 

при описании действий или обстоятельств более или менее аналогичных тем, которые 
вызвали их к жизни. Образные идиомы создаются повседневно. Одни возникают и 
употребляются в семейном кругу, другие - в определенной социальной среде; через 
некоторое время они исчезают. Из тысяч лишь немногие остаются в языке, входят во 
всеобщее употребление.  

Нередко прежнее неметафорическое значение таких идиом более или менее ясно. С 
другой стороны существует много фразеологизмов, которые используют совершенно не 
помня и не зная ничего об их прежнем употреблении. Есть идиомы происхождение 
которых не могут объяснить и специалисты (beat someone all hollow, to go the whole hog), но 
которые, несмотря на отсутствие в них всякой логики, создают определенный образ. 

Многие говорящие не задумываются о происхождении даже самых необычных идиом и 
не стараются узнать, что же все - таки они значат, однако с помощью словарей, в 
особенности Большого Оксфордского словаря, можно проследить историю большинства 
идиом до их источников. 

Метафорические идиомы, а также многие грамматические идиомы возникли в 
профессиональной речи (в том числе и в речи спортсменов). Все виды человеческой 
деятельности имеют свою лексику, свои специальные термины, проникающие иногда, 
особенно в метафорическом употреблении, в литературный язык. 

Наша речь не может адекватно передать все неистощимое богатство жизни с ее 
взаимосвязями, все мысли и чувства; литературный язык, словообразовательные 
возможности которого ограничены, всегда готов заимствовать имеющийся уже в обиходе 
специальный термин, которому можно передать более широкое значение. 

Морская фразеология занимает второе место после библеизмов по своему "возрасту". 
Сфера употребления морских фразеологизмов гораздо шире, нежели других 
фразеологизмов. 

Морские фразеологизмы отличаются друг от друга степенью переосмысленности. В 
своем большинстве морские фразеологические единицы перестали быть атрибутом 
исключительно морской жизни и получили широкое распространение во всех сферах 
жизни и деятельности человека. 

Морское происхождение нижеследующих фразеологических единиц бесспорно: 
To leave (to rat from) the sinking ship 
In deep water 
To keep one's head above water 
Происхождение следующих идиом связано с реками и другими внутренними с 

водоемами: 
То make a splash - связано - (букв, поднять брызги) наделать шума, вызвать сенсацию 
То catch (clutch) at a straw - хвататься за соломинку 
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To go in at the deep end - храбро взяться за трудное дело 
Much water has flown under the bridge - Много воды утекло с тех пор 
Still waters run deep - В тихом омуте черти водятся 
Многие фразеологические выражения связаны с рыболовством: 
То drink like fish много пить (пьянствовать) 
То fish in troubled waters ловить рыбку в мутной воде 
To jump at the bait схватить приманку 
Солдатский жаргон также служит источником идиоматических оборотов: 
To come off with flying colors. 
Нижеследующие фразеологические единицы все связаны с огнестрельным оружием: 
Fire away! Выкладывай! Говори! 
Like a shot стремительно 
То have a shot at something сделать попытку 
Lock, stock and barrel целиком, полностью 
Выразительность бессмысленных как будто словосочетаний является отличительной 

чертой многих наших идиом и свидетельствуют о том, что в самом человеческом разуме 
имеется некоторая неупорядоченность, какая - то склонность к нелогическому и 
абсурдному, нежелание подчиниться рассудку, что находит себе выход в идиоматической 
речи. Нам нужно, чтобы слова имели определенное значение, чтобы наша речь была 
понятной и доходчивой; в то же время мы охотно употребляем слова в необычном 
значении, зная, что необычность и новизна воздействуют на воображение и прибавляют 
речи живость и очарование. 
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ПРОСТОРЕЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ИХ ПРИЗНАКИ 
 
К просторечным относятся нелитературные, негрубые, грубоватые и грубые ФЕ, обычно 

обладающие яркой экспрессивностью, функционирующие преимущественно в обиходно - 
бытовой речи и в речи некоторых персонажей художественных произведений. Многим из 



10

них свойственна резкость, бесцеремонность. Анализируемые ФЕ употребляются в 
научном, деловом и профессионально - техническом стилях. Они тесно связаны с 
просторечием. Просторечия представляют собой один из видов общенародного языка. 

Просторечную фразеологию как и лексику часто объединяют с разговорной, тогда ее 
называют разговорно просторечной. Подобное объединение недопустимо, и термины 
«просторечная фразеология» наиболее приемлем и точен. 

Просторечные ФЕ широко распространены в английском языке. Академик Л.В. Щерба, 
называя просторечные слова и выражения «отрицательным языковым материалом»; 
подчеркивал его огромную роль, указывая на необходимость его изучения, ибо этот 
материал представляет собой источник нарушения и изменения норм, и принимает 
активное участие в создании языковой системы. 

Однако, степень грубости просторечных ФЕ различна. Одни не грубы, безобидны, 
близки к разговорным, например: a lad of wax (чудный парень); run rig upon smb (сыграть с 
кем - либо шутку), другие грубоваты, например: be off one's base (не все дома, быть не в 
своем уме); get the bounce (быть выгнанным с работы, вылететь), третьи грубы: be off one's 
beam (спятить, рехнуться); not a bloody one (ни одной собаки, ни души); bloody liar 
(страшный лгун). Существование негрубых просторечных слов и ФЕ дало, видимо, повод 
некоторым лингвистам не разграничивать разговорные и просторечные языковые явления. 

Мы разграничиваем просторечные и разговорные ФЕ, принимая во внимание 
следующие 3 обстоятельства: 

 - просторечные ФЕ нелитературны, разговорные ФЕ литературны; 
 - просторечные ФЕ содержат в своем компонентном составе более сниженную лексику; 
 - просторечные ФЕ более эмоциональны и экспрессивны, чем разговорные. 
Таким образом, сфера функционирования ФЕ может создаваться различными 

лексическими средствами: наличием в их составе слэнговых бранных, вульгарных, грубых 
слов - компонентов, а также слов - диалектизмов и жаргонных слов. Следовательно, все 
перечисленные лексические единицы являются закономерно семантическим центром 
следующих подгрупп: слэнговых ФЕ; вульгаризмов, т.е. ФЕ с грубыми и бранными 
словами; ФЕ с диалектизмами; ФЕ с арготизмами. 

К слэнговым ФЕ относятся фразеологизмы, в компонентный состав которых входит 
слэнгизм, являющийся их семантическим центром. Слэнг есть лексический слой, 
состоящий из слов и выражений с полным специфическим набором узуальных коннотаций, 
отличающихся от своих нейтральных синонимов именно этими коннотациями. 

Наличие в компонентном составе ФЕ слэнгизма резко снижает стилистическую окраску 
ФЕ. Сравним: a bit off one's head (разг) - be off one's base (si) - (быть не в своем уме, не все 
дома); go fifty - fifty (разг) - go cahoots (si) (делить поровну). 

Большая часть слэнговых слов - компонентов ФЕ употребляется в переносном значении, 
что способствует яркой образности. Например: kiss the baby (пропустить рюмочку); get 
beans (быть наказанным, избитым; досталось на орехи); pig between two sheets (a ham 
sandwich). 

Фразеологизмы, относящиеся к слэнгу - широко употребляемые выражения, которые 
часто имеют эквиваленты как в разговорном, так и в нейтральном пластах (и даже в 
книжном), например: one's best girl (нейтр.) - sugar baby (si) (возлюбленная); breathe one's last 
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(нейтр) - cut one's cable (si) (умереть); spill the beans (разг) - blow the gab (si) (проболтаться, 
выдать секрет); strike the ball under the line - go flop (si) (потерпеть неудачу) и др. 

Причина возникновения ФЕ, относящихся к слэнгу, заключается в стремлении 
отклониться от стандарта. Когда такое новое выражение начинает широко употребляться в 
силу каких - то достоинств - выразительности, способности представить какой - то новый 
оттенок мысли, а не просто потому что это выражение необычно, то оно может выйти за 
пределы слэнга и стать либо разговорным, либо даже стилистическим нейтральным 
устойчивым выражением. 

Признаком просторечных ФЕ являются грубые и бранные сло - компоненты. Вследствие 
грубости бранная фразеология составляет отдельную, лимитированную группу 
«вульгаризмов». Вульгаризмы - выражения, считающиеся слишком резкими, 
оскорбительными, и потому они недопустимы в речи. Помимо бранной и грубой лексики, в 
состав вульгаризмов входит бытовая и - шире - нейтральная лексика, например: cut the 
crackle (хватит болтать, ближе к делу); not a bloody one (ни одной собаки, ни души); be 
damned to you (катись ко всем чертям). 
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ТИПЫ ОБРАЗНОЙ МОТИВАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 

Субъективно - модальное отношение в ФЕ выражается ее внутренней формой и 
реализуется посредством образа, вызывая определенное эмотивно - оценочное отношение к 
объекту высказывания у реципиента, создавая тем самым эффект экспрессивности и 
реализуя посредством этого прагматические интенции. 

Мотивация - целенаправленный процесс - в идиомах английского языка может быть 
представлена тремя группами: первая группа включает образ, адекватный возможному 
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положению дел в мире (реальный образ); вторая - парадоксальный образ; третья - 
звукосимволический. В рамках нашей статьи мы будем рассматривать первую группу. 

К первой группе можно отнести фразеологические единицы the biggest frog in the pond - 
местный заправила (букв, самая большая. Лягушка в пруду); to catch fleas for smb. - быть в 
близких отношениях (букв, ловить блох у кого - либо); to have a cylinder missing - винтика 
не хватает (в голове); the cat among the pigeons - кот на голубятне, источник переполоха (ср 
русск. «волк в овчарне», «лиса в курятнике»); to swallow the gudgeon - позволить кому - либо 
себя обмануть, провести перехитрить (ср. русск. «попасться на удочку»). 

Человеческое мышление способно усматривать ассоциативно уcтановленное подобие 
между сущностями, обладающими разной природой. Например, long drink of water - о 
человеке очень высокого роста (букв, большой глоток воды). 

В приведенных примерах, являющихся метафорическими и метонимическими 
переосмыслениями, сосуществуют две параллельные системы представления о том, что 
послужило мотивом для этого обозначения. Этот мотивирующий компонент совпадает с 
внутренней формой фразеологизма. 

Образ стимулирует соответствующую эмотивную реакцию, воздействует на реципиента. 
Благодаря осознанию внутренней формы воспроизводится мотив для субъективно - 
эмотивной оценки, для собственно экспрессивной окраски фразеологизма. 

Функционально нагруженная внутренняя форма сигнализирует о том, что субъект речи 
относится к обозначаемому - как если бы оно было тем, что соответствует ассоциациям, 
вызываемым образом, представленным этой внутренней формой. Значение идиомы to kiss 
the baby - пропустить рюмочку, как если бы поцеловать ребенка - легко, приятно, вызывает 
положительные эмоции. 

Подобные же положительные эмоции возникают и при прочтении внутренней формы 
фразеологизма be higher than a kite (доел, взлететь, летать выше змея), «быть на верху 
блаженства». 

Противоположные эмоции возникают при осознании образа be under the table (доел, быть 
под столом), to carry a heavy load (доел, нести тяжелый груз). 

Если сравнить две фразеологические единицы - to kick the bucket и to join the angels, то 
можно отметить, что мотивирующий образ (to join the angels - «вознестись к ангелам») 
придает значению фразеологической единицы возвышенность, другую стилистическую 
тональность, передавая ту же информацию, что и фразеологическая единица to kick the 
bucket - перестать жить (некто перестал жить). 

Рассмотренные примеры представлены фразеологическими единицами, в которых 
посредством внутренней формы создается образ адекватный возможному положению дел в 
реальном мире. Природа мотивационного компонента в данном случае ясна. 

Однако в английском языке существуют идиомы, в которых ситуация, создаваемая 
внутренней формой, хотя и наблюдается в реальном мире, создает ассоциативно - образное 
представление, не соотносимое со значением фразеологической единицы, т.е. с 
современной точки зрения в данном случае наблюдаются необоснованные 
переосмысления. Например: to tap the admiral - тайком тянуть спиртное через соломинку, 
вставленную в отверстие в винной бочке (букв, похлопать адмирала); to shoot one's 
grandmother - «попасть пальцем в небо» (букв, застрелить свою бабушку); to drown the miller 
- слишком сильно разбавить вино водой (букв, утопить мельника); to suck the monkey - пить 
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ром из скорлупы кокосового ореха (букв, сосать обезьяну); to ride the black monkey - быть в 
плохом насторении (букв, скакать верхом на черной обезьяне) и т.д. 

В перечисленных фразеологических единицах посредством внутренней формы создается 
образ, несоотносящийся логически с их значением. В основе их переосмысления лежат 
несущественные или забытые ассоциации. Вероятно, при создании идиом подобного рода 
существовали определенные логические связи, ассоциации, но со временем эти связи 
стерлись, произошла демотивация когда - то очевидных метафор или аллюзий и при 
современном употреблении рассматриваемые идиомы представляют собой 
необоснованные переосмысления. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ГОРОДА УФЫ  

В СБОРНИКЕ СТИХОТВОРЕНИЙ «УФИМСКИЙ ПОЛУОСТРОВ» 
 

Поэты – наиболее чуткая часть общества, ярко отражающая черты современной им 
жизни и мировоззрение собственного этноса. Лирика обладает широким спектром 
художественных возможностей, позволяющих создать поэтографию города. 

В создании образа города Уфы в сборнике стихотворений «Уфимский полуостров» (в 
стихотворениях, цитируемых в статье, сохранена авторская орфография и пунктуация) мы 
выделили следующие поэтические дефиниции: Уфимский полуостров, Уфа - провинция, 
город - тюрьма. 

Уфимский полуостров. 
Сборник молодых уфимских поэтов 2015 года получил название «Уфимский 

полуостров». Дефиниция Уфы как полуострова связана с его географическим положением: 
Уфимский полуостров – это всхолмлённая территория в междуречье рек Уфы и Белой, 
названная так за счёт схожести контуров русел рек с вытянутым полуостровом. 
Прослеживается и переносное значение: полуостров как ограниченное пространство. 
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В семиотике провинциального города часто отмечается такая черта, как отсутствие 
движения времени, которое будто остановилось. Уфа в изображении современных 
молодых поэтов – это застывший в развитии, сонный город: Полуостров Уфа – реализм 
невозврата; Перекресток времен, время думать о новом, / Ну а ты почему - то плетешься 
в конце. В определении Уфы часто используется эпитет сонный (сонливый): Мой город 
сонный; Столько тихих как сон площадей; Сонный мой, дремлющий, непробужденный 
город; Я растворилась давно / в сонном тепле твоих стен; Ритуалами сна ты встречаешь 
с вокзала; В полусонных маршрутках полулюди не спят. Образ сонного Уфимского 
полуострова подчеркивает провинциальность Уфы. 

Уфа - провинция. 
Современные поэты в своих стихотворениях об Уфе создают обобщенный образ города. 

Герой стихотворений – житель типичного города: он не уфимец, он горожанин. 
Для современного горожанина Уфа – скорее провинция, чем столица: у нас в провинции; 

хотя все чаще как в столице; хотя не как в столице. При этом уфимец мечтает, чтобы Уфа 
стала центром мира, что отражается в названиях ироничных по настроению стихотворений: 
Уфацентризм, Уфацентрист. Эти мечты, возможно, связаны с проведением в Уфе 
саммита ШОС и БРИКС 8 - 9 июля 2015 года, во время проведения которого была 
разрекламирована языковая формула города Уфа – столица мира. 

Молодой житель города мечтает уехать из провинциального города: лишь уехать 
мечтал; думаешь – надо сваливать; Не хочу больше жить в этом тесном городе, / Мне в 
нем больно дышать, мне в нем нету людей; и в то же время не может это сделать, потому 
что любит родной город до боли, хотя и чувствует себя изгнанным: Этот город вонзился в 
сердце мое картечью. / Самый опытный врач не вынет его без боли; Я люблю город; 
Значит я остаюсь. / Навечно. / До самой смерти; Я словно изгнанный Пушкин, / Только мне 
нравится здесь. 

Город - тюрьма. 
Уфа как город - крепость была основана в 1574 году воеводой Иваном Нагим по приказу 

Ивана Грозного. Но в дефиницию город - крепость поэты вкладывают смысл другой 
дефиниции: город - тюрьма.  

При описании современного города используются эпитеты: странный город, ночной 
город, сырая Уфа, холодный город, сонливый город, сонный город. Это неуютный город, в 
котором человеку плохо и физически, и душевно. Город охвачен эпидемией: Да и город 
уже не город – чумной барак; Наползает на город, как чумная зараза; У города снова 
весенний безудержный насморк; Слезятся глаза у домов, / воспаляются крыши; 
Заложенный нос перекрестка. Человек в городе смертельно устал и смертельно болен, ему 
тяжело дышать и нервы на пределе: Это небо – больное, как печень, уставшее здорово; 
Ходишь, харкаешь желчью, гниешь нутром; В этом сером районе, / Ветром западным 
вдруг захлебнулись шершавые легкие; Город поник: пневмония, боязнь темноты; И такая 
отрава тебя разъедает, наружу прет; Холодит воспаленные нервы сырая Уфа; 
Фонарный укол внутривенно, подкожно; Город затоптан ножонками маленьких мук. 
Плохо настолько, что навязчивой становится мысль о суициде: не доставайте меня из 
ванны; Город ждал удар в лицо, кривотолки за глаза, / Резал вены второпяхь, в рот 
направил арбалет; розово - красный асфальт – это кровь, говорят; Не дожить до весны, 
если ты устал; В который подвал бы спрятать себя, схоронить; Я умру у подъезда 
многоэтажки. / И помойка мне будет зрителем; Не дожить до весны, если ты устал. Сам 
город становится убийцей: Не забудь дышать, когда режут серпом; В этом городе ночь 
орудует сонным ядом. Даже река агрессивна и является орудием убийства: Белым лезвием 
реки в грудь. 
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Современный горожанин бесконечно одинок и несчастен: Никто никого не спас: один 
ты теперь как перст; В этом сером районе, в котором никто не живет, / Небо чертит 
крестом равнодушный подъемный кран. Легионы таких же, не умеющих про любовь, / 
Тихо скулят в бастионах своих квартир. Никто не может помочь герою, даже боги: 
Голодные боги таращатся в город, разинув рот; Не спасают ни крестик, ни полумесяц, ни 
символ Ом. 

Житель города чувствует себя лишним человеком, ищущим свое место в жизни. Тема 
отчуждения, одиночества, ненужности – центральная в поэзии современности: Не стать 
бы мразью; Сохранить свою клетку, отчетливо знать свое место / И в толпе проходящих 
все чаще не видеть людей; Я живу для себя. Я вам больше ничем не обязана; Это место 
для тех, кто чего - то не смог, / И для тех, кто привык одиноко идти / По железным 
перилам иного пути. Молодое поколение, живущее в городе, можно определить строчками 
из стихотворения: бомжи над пропастью во ржи. Они не могут найти душевный покой: 
Перестирала душу в пятый раз – / Осела и для тела стала ближе; Словно шубку, за окно 
себя не вывесить – / Вейся, дескать, пыль, да ложись снег; Я тону в этом мертвом, 
уродливом стаде. Родной дом и родной город для них – давно не крепость: Он встречает 
возвращающихся домой / Стремительной, всепоглощающей тоской; Дома не будет 
никогда хорошо; Возвращаешься к дому – находишь один каркас.  

Главный лейтмотив сборника «Уфимский полуостров» – Я и город. Лирическому герою 
важно показать, каким он видит город, как он ощущает себя в и каково его место в 
мегаполисе. Город в современной поэзии является самостоятельным объектом, живущим и 
имеющим равные права со своими обитателями. Он представлен как живой организм.  

В.Ю. Прокофьева отмечает: «Сама семиотика города диктует способы поэтического 
описания» [2, 110]. Поэтические дефиниции в сборнике стихотворений «Уфимский 
полуостров» создают образ современного города Уфы, отражающего мироощущение 
лирического героя в урбопространстве. 
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РОЛЬ ОБРАЗНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ КОННОТАТИВНОЙ 

МОДАЛЬНОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 

Образы возникают в сознании каждого человека: их источник - окружающий нас мир. 
Субъект воспринимает окружающий его мир не безразлично, выражая то или иное 
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отношение к нему. Воспринимаемый мир - это форма существования схемы мира в той или 
иной модальности. Во фразеологической единице оценка, эмотивная модальность связана с 
миром интерпретатора, а не с объективной ценностью того, что имеет место вне данного 
субъекта. 

В рамках социально - исторического развития на основе практической деятельности 
возникает предметный смысл образа. Каждый человек смотрит на мир «глазами общества» 
и его представление носит предметно - осмысленный характер. 

Толчком для создания того или иного фразеологизма служили какие - то конкретные 
представления, пробуждающие, вызывающие деятельность воображения. Каждое 
движение человеческой мысли включает в себя ассоциативные связи. Ассоциации играют 
большую роль в возникновении коннотаций. Через совокупность ассоциаций всегда 
проявляется отношение к предмету реальности как у говорящего, так и, соответственно, у 
слушающего, воспринимающего; то отношение, которое было заложено во фразеологизм 
при его создании и обусловлено различным функциональным назначением 
фразеологической единицы. 

При создании фразеологической единицы творец отталкивается от той картины мира, 
которая ему близка, которая ассоциируется с определенными чертами реалии, жизни, 
деятельности. Образность основана на ассоциациях, которые всегда сопутствуют 
процессам мышления и неразрывно связаны с коннотацией. 

Уже само умение создавать идиоматические выражения указывает на то, что их творец 
осознает ту роль, которую играют ассоциативные механизмы в формировании и 
функционировании языковой картины мира. Фразеологическое значение свершается 
только при наличии образа или другой мотивации. 

Благодаря потенциальной возможности человека схватить, обнаружить в 
открывающемся перед ним мире самую сущность вещей и явлений, образ во 
фразеологических единицах всегда редуцирован. Он не является зеркальным отражением 
ситуации, в нем выделяется некая определенная сущность, специфическая черта, гештальт, 
т.е. то, что является основным в представляемой ситуации, в отражаемой картине мира. Она 
также является ведущей для эмоционального воздействия на адресата, вызывая в его душе 
переживание, а, следовательно, и экспрессивный эффект, который достигается передачей 
эмоционально окрашенного субъективно - оценочного отношения автора (творца) к миру. 

Называя человека hog - боров (a hog at the table; hog in armour), мы не ассоциируем его с 
образом борова вообще, а с определенным представлением о борове, о неприятных 
качествах, присущих ему: неуклюжесть, неблагодарный боров, нечистоплотность, что 
выражает и соответствующее пейоративно - эмотивное отношение говорящего к объекту, 
на который направлено высказывание. Являясь «реакцией на мир изнутри», эмоция 
возникает как ответ на образ. Это подтверждает положение о том, что прагматическая 
интенция заложена в самой глубинной сущности фразеологических единиц, в их 
коннотациях. Значение фразеологических единиц неразрывно связано с прагматикой. 
Оценка же (как рациональная, так и эмоциональная) как элемент прагматики 
содержательно присутствует в значении ФЕ и, вероятно, представляет собой 
фразеологическую универсалию для идиом с признаковым типом семантики. 

Коннотативная модальность идиом (эмотивно - оценочная) ориентирована на образ, 
эмотивно - оценочное отношение в них создается за счет образа. Во всех примерах (a hog at 
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the table, hog in armour, pigs in clover, make a pig of oneself и т.п.) - вести себя так, цоступать 
так, как если бы был свиньей, т.е. обладал теми же качествами низкий, грязный, подлый и 
т.д. По шкале оценок - только отрицательный диапазон.  

Эмоциональная (коннотативная) оценка, представленная эмоционально - оценочным 
отношением к объекту и образность неразрывно связаны, так же как связаны 
характеристика лица, предмета или явления и отношение к ним человека. Образность - это 
мотив (основа) эмоциональной оценки и, следовательно, экспрессивности, необходимое 
составляющее в семантике фразеологических единиц, ориентированных на эмотивный 
эффект. 

При рассмотрении ФЕ at a snail's gallop - двигаться очень медленно (как если бы был 
улиткой) создается наглядное представление о способе передвижения. Воспринимаемый 
образ характеризует не только способ передвижения, но и усиливает, подчеркивает, 
интенсифицирует степень скорости передвижения. Благодаря ассоциативно - образному 
прочтению внутренней формы (например: have a cylinder missing - «винтика не хватает», 
scorpion bile - низкопробное виски, walking corpse - «ходячий труп», at a snail's sPace - очень 
медленно, ср. «черепашьим шагом») фразеологические единицы производят определенный 
прагматический экспрессивный эффект. 

Таким образом, понятие образности во фразеологии связано с понятием внутренней 
формы. Образ - та сущность, которая принадлежит смыслу ФЕ как узуальная или 
окказиональная внутренняя форма. 
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ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА КАК МОТИВИРУЮЩЕЕ ОСНОВАНИЕ 
КОННОТАЦИИ 

 
Понятие внутренней формы - понятие сложное, привлекающее к себе внимание и 

имеющее различную интерпретацию. Затрагивая большой комплекс вопросов, связанных с 
проблемами сущности языка, В. фон Гумбольдт одним из первых выдвигает проблему 
внутренней формы, которую он, так же как и всю свою лингвистическую концепцию 
основывает на неразрывной связи с «духом народа». По его мнению, язык есть как бы 
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внешнее проявление духа народа; язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык - 
трудно себе представить что - либо более тождественное. 

В. фон Гумбольдт разграничил внешнюю и внутреннюю формы языка. Такое деление 
можно связать с выделением Гумбольдтом двух субстанций: внешняя форма является 
звуковой формой и представляет внешний, материальный аспект, а внутренняя форма 
является формальной организацией психической, ментальной субстанции, представляющей 
нематериальный, идеальный аспект; язык - единство материального и идеального. 
Концепцию В. фон Гумбольдта можно считать отправной точкой в исследовании данного 
понятия. 

Говоря о связи языка и мышления, о мышлении и понимании, А А. Потебня вводит 
понятие чувственного образа познаваемых предметов и понятий о них. В каждом образе 
преобладает какой - нибудь признак - центр образа, который, по словам А.А. Потебни, и 
есть внутренняя форма. Однако внутренняя форма выступает у А.А. Потебни не только как 
«центр образа», она вместе с этим и обобщает какие - то признаки предмета, создавая из 
них единство образа, давая значение этому единству. Таким образом, внутренняя форма 
есть не образ предмета, а «образ образа». 

В современной лингвистике существуют различные точки зрения на природу и сущность 
внутренней формы. Традиционными являются определения внутренней формы как 
прямого значения исходных оборотов, как технического признака номинации или как 
признака, мотивирующего связь между производящим словом и производным.  

Внутренняя форма - представление, вызывающее соответствующий редуцированный 
образ, на базе языковой его мотивированности, это образный мотив, организующий 
содержание в языке. Иными словами внутренняя форма - это вербальный способ 
представления образа. Внутренняя форма есть отношение содержания мысли к сознанию; 
она показывает как представляется человеку его собственная мысль. 

Таким образом, внутреннюю форму фразеологизма можно определить как 
редуцированный образ или представление, который ассоциируется в сознании говорящего 
или воспринимающего с предшествующим значением выражения, т.е., в нашем случае, с 
префразеологическим аспектом ситуации. В отличие от слова фразеологическая единица 
является обозначением не простого денотата, а сложного, каковым зачастую является 
ситуация. Префразеологический аспект ситуации играет в значении ФЕ ту же роль, что и 
отличительный признак предмета, положенный в основу его названия и мотивирующий это 
название.  

По сравнению со словом, роль внутренней формы для ФЕ значительно выше - она 
создает богатый мотивирующий подтекст, благодаря которому формируется не только 
концептуальное значение ФЕ, но, что особенно важно - коннотация, служащая 
отличительной чертой фразеологизмов, - то, ради чего и создаются эти 
гиперсемантизированные знаки. 

К приведенному выше определению коннотации можно добавить, что коннотация - это 
ассоциируемый с выражением признак, основанный на внутренней форме, принадлежащий 
картине мира и присущий носителям данного языка, данной культуре. Это не просто 
суждение о мире, а суждение об отношении к миру, так как во фразеологизмах выражено 
отношение носителя языка к объекту речи. 
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В идиоме to bury one's head in the sand - закрывать на факты глаза, придерживаться 
страусовой политики - посредством внутренней формы создается определенная ситуация, 
вызывающая ассоциации, связанные с характерными чертами поведения страуса: зарывать 
голову в песок, т.е. в данном случае вести себя так, как если бы субъект был объектом 
зарывающим голову в песок, чтобы не видеть (и по его мнению, возможно, избежать) 
приближающейся опасности. Подобное поведение вызывает одобрения. 

Мотив субъективно - модального отношения выражается внутренней формой 
фразеологизма. Внутренняя форма отсылая к образу, как подготавливает эффект 
экспрессивности. Внутренняя форма участвует в организации фразеологического значения, 
образ же его реализует посредством различного рода ассоциаций, представлений, 
неразрывно связанных с отношением человека к окружающей действительности, с его 
знанием картины мира.  

Внутренняя форма является как бы посредником между предметом реальной 
действительности, его характерными чертами, действиями и тем понятием, которое 
возникает посредством образного представления. Внутренняя форма - обязательное 
условие возникновения образной фразеологической единицы, ее (внутреннюю форму) 
можно представить как образный стержень, конституирующий прагматический аспект 
фразеологической семантики. 
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МОТИВ ДЕРЕВНИ В ПОВЕСТИ Н.И. ВОЛОКИТИНА "ДЕМИДОВ КЕДР" 

 
Проблематика, связанная с жизнью деревни, в русской литературе существовала всегда. 

Среди сибирских писателей наиболее популярна эта тема в творчестве В.П. Астафьева [3]. 
Данную проблему, актуальную для Сибири ХХ века, раскрывают и его ученики.  
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Н.И. Волокитин по - своему видит русскую деревню, но также как многие писатели 
противопоставляет её городу.  

Повесть Н. Волокитина «Демидов кедр» вписывается в контекст "деревенской прозы" и 
постановкой и решением проблем, и этической позицией автора, и исследованием 
крестьянского мироощущения и мировоззрения. Действие повести происходит в сибирской 
деревне в тот период ее существования, когда малые деревни массово исчезали.  

Одиночество героя Н.И. Волокитин рассматривает как с внешней стороны (портрет 
героя), так и с внутренней, духовной (его психологизм).  

Евсей Кузьмич – директор совхоза, рыбак и охотник. Единственный житель деревни 
Вагино, где когда - то кипела жизнь, кажется, постепенно угасает вместе с ней: «играл 
Евсей Кузьмич в былые времена, шибко играл. Откуда что бралось. Никто не учил его 
музыке, сама лилась из него. Гармошка и сейчас та стоит под кроватью, только не достает 
он её, отпала охота» [1,286]. 

Чувства героя развиваются с течением времени. В начале произведения он испытывает 
сожаление по отношению к своей малой Родине: «смертную тоску пережил тогда Евсей 
Кузьмич, видя, как пустеет родная деревня» [1,280]. Далее, с приездом Петра Феофаныча, 
грусть сменяется радостной встрече с бригадой лесорубов, дающей веру в то, что Вагино 
еще послужит народу. Однако, обманутый собственной добротой и ложными надеждами, 
герой является свидетелем разрушения деревни: сначала материального её облика, а после 
уничтожения Демидова кедра и идеального её основания.  

Как известно, образ дерева – многозначный древнейший символ. Выражает формы 
жизни в органических взаимосвязях и человека – как части натурального космоса. 
Представляет Вселенную, законы жизни и человека как неразрывное целое. Форма дерева с 
его корнями в земле, стволом и кроной олицетворяет три царства: хтоническое, земное и 
небесное. Это особенно относится к мировому дереву, которое рассматривается как опора 
мира. 

Образ кедра в повести Н. Волокитина предваряет образ царского лиственя из повести В. 
Распутина "Прощание с Матерой". Образ заявленного в названии повести Демидова кедра 
символичен. Он символизирует традиции народа, общность жителей и нескончаемость 
жизни деревни Вагино. Кедр – сердце деревни, все значимые моменты жизни людей когда - 
то происходили под этим легендарным деревом. Уничтожение же кедра свидетельствует о 
разрушении устоев крестьянской жизни. Евсей Кузьмич, который посвятил всю свою 
жизнь сохранению традиций и устоев, крайне болезненно воспринимает это событие: 

Функцией опоры наделяет В. Распутин и царский листвень: « «Царским лиственеем» и 
крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять 
и Матера» [2,362]. 

Мотив одиночества в произведении усиливается мотивом сиротства. Сиротство не 
подрывает нравственных устоев героя, а, напротив, укрепляет их: « в деревне его так и 
звали «Веселый Евсей», удивляясь, откуда в одном человеке столько прыти и удали, как он, 
сирота с семилетнего возраста <…>, не подломился от житейских тягот, не зачерствел» 
[1,291]. С возрастом Евсей Кузьмич лишь убеждается в том, что деревня – это единственное 
родное, что у него остается, это его дом, который нужно беречь и защищать из последних 
сил. 
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Также активно мотив одиночества поддерживается проблемой отцов и детей. Автор 
неоднократно ставит своего героя в такие ситуации, где он вынужден осознать разность 
сознания людей различных поколений. Понимая эту разность, Евсей Кузьмич отказывается 
принимать её. Он осуждает молодежь за легкомысленность и слепоту. Евсей Кузьмич 
придерживается народного мнения: «где родился, там и пригодился». Вне зависимости от 
трудностей, сложившихся условий, человек не может искать легкой жизни, а напротив, 
должен всеми силами поддерживать и оберегать свою малую Родину. 

Тема жизни деревни раскрывается в мотивах одиночества, сиротства. Н.И. Волокитин 
показывает трагическую сторону жизни современной деревни: распад родственных связей, 
забвение традиций, полное исчезновение деревень. 
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ТОПОНИМИЯ СЕЛА ДЮРКИ АТЯШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ 

 
Мировосприятие мордовского народа нашло отражение в топонимии, которая играет 

важную роль в изучении материальной культуры прошлого, особенностей социально - 
экономического и общественного развития мордвы [2]. 

Топонимика (от др. - греч. τόπος «место» и ὄνομα «имя») – раздел ономастики, 
изучающий географические названия (топонимы). Анализ соответствующей научной 
литературы показал, что топонимы, возникая в определенные исторические эпохи, 
менялись с течением времени по форме, а иногда и по содержанию [1, с. 73]. Таким 
образом, топонимы являются индикаторами жизнедеятельности данного этноса, показывая 
своеобразие среды проживания народа, особенности ее хозяйственной деятельности, 
вероисповедания и т.д. Исходя из вышесказанного, считаем, что сегодня важно изучать 
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происхождение не только всемирно известных географических объектов, которым 
посвящено немало трудов, но и менее значимых, почти не изученных топонимов, в связи с 
чем в качестве объекта исследования нами выбрано эрзянское село Дюрки Атяшевского 
района Республики Мордовия, расположенное в 26 километрах от районного центра и 
железнодорожной станции Атяшево.  

Известно, что на ранних исторических этапах типология поселения определялась в 
первую очередь природными условиями, соображениями безопасности и т.д. Мордовские 
поселения основывались обычно около рек, в местах, где имелись в достатке участки для 
обработки земли и лесные угодья. Образование села Дюрки можно отнести к 1638 г. 
Основателем села, по преданиям, является Дюря Базаев. Следует отметить, что топонимы, 
образованные от личных имен во всей совокупности их народно - диалектических форм, а 
также от языческих имен, прозвищ, фамилий владельцев земли или переселенцев той или 
иной местности, имеют широкое распространение у мордвы. Имена предков запечатлены и 
в названиях водных объектов. Часто родник называют по имени того, кто его благоустроил. 
Так, в названии колодца Будай лисьма запечатлено эрзянское имя Будай. Также в 
окрестностях с.Дюрки располагается родник Бука лисьма (бука «бык»+лисьма «родник, 
источник»). Согласно преданиям, у этого колодца останавливались на водопой стада, 
пасущиеся на лугах. Родник Чистяба лисьма получил название благодаря своей кристально 
чистой воде (от русск. чистый).  

Для мест пребывания эрзи характерны топонимы с компонентом лей «река», что нашло 
отражение и в топонимике села Дюрки. Например, р. Рашлей (эрз. раштомс 
«размножиться»), р. Инелей (эрз. ине «великий»), р. Шишка лей (русск. шишка), р. Лепе лей 
(эрз. лепе «ольха»).  

В этом краю было много болот, что также отражено в топонимах. Для обозначения 
болотистых мест в древние времена употреблялось общефинноугорское слово сара. 
Отсюда взяла свое название и речка Большая Сарка, протекающая в низине.  

В мордовском крае на болотах водилось множество журавлей. К этим птицам крестьяне 
всегда относились с уважением, стороной обходили гнездовья и никогда не стреляли в них. 
В давние времена недалеко от села располагалось журавлиное становище. Поэтому главная 
центральная улица села получила название Каргонь пе (от карго – «журавль»). 

Подсобным хозяйством дюркинцев всегда было рыболовство, свидетельством чего 
является топоним Бикань кал (от кал «рыба») – поле рядом с рекой Инелей.  

В основе наименований улиц лежит также ландшафтный топоним, что отражено в 
названиях таких улиц, как Верепе (от вере, верце – «наверху, верхний»), Алопе (от ало, алце 
– «внизу, нижний»).  

Во многих топонимах мировосприятие мордовского народа отразило особенности форм 
рельефа. Так, в названиях географических объектов часто встречаются слова латко 
«овраг», лашмо «низина, низкое место», пандо («гора, возвышенность»). Семай пандо – 
небольшая пологая возвышенность на окраине села, получила свое название по прозвищу 
жителей дома, находящегося напротив этого возвышения. В топонимии села Дюрки нашли 
отражение и места проведения народных сборищ, собраний. На Спорнэй пандо всегда 
собирались представители двух сел, чтобы обсудить между собой спорные вопросы.  

Отдельные топонимы села Дюрки раскрывают особенности мифологического сознания 
местных жителей. Мифы же всегда связаны с магией. По преданиям считается, что 
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название объекта уже говорит о его магических свойствах. На окраине села расположился 
овраг – Рузава латко, происхождение которого жители села объясняют так: в давние 
времена у этого оврага погибла русская женщина, ни имени, ни происхождения которой 
известно не было. По слухам, местные жители по сей день видят ее фантом на 
вышеупомянутом месте.  

Наиболее распространенными сельскохозяйственными культурами мордвы считались 
ячмень, рожь, пшеница, просто, что также отразилось в топонимике. Существует мнение, 
что название леса Суро вирь возводится к мордовскому слову суро «просо», так как этот лес 
находится рядом с полем, на котором часто возделывали просо.  

Таким образом, изучение топонимии с. Дюрки позволяет заглянуть в историческое 
прошлое жителей села и выявить немало названий, представляющих интерес для 
дальнейшего исследования. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ – СЛЕНГА 
 

Сегодня практически невозможно найти человека, который бы не был знаком с сетью 
Интернет. Люди независимо от пола, области интересов, профессии, и даже возраста 
вовлечены в эту глобальную мировую сеть под названием «интернет». Интернет является 
источником возможностей и поэтому для современного общества он является 
многофункциональным средством для реализации различных целей: общение, углубление 
знаний в различных областях, профессиональное развитие, поиск любой необходимой 
информации и многое другое.  

Всем известно, что общение выступает одной из главных социальных потребностей 
человека. Посредством языка и речи человек способен выражать свои чувства и эмоции, 
самоутверждаться в обществе. Язык выступает проводником между людьми, благодаря 
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которому наша жизнь развивается. Именно этот факт доказывает актуальность данного 
исследования. 

Благодаря развитию технологий мы можем общаться не только в реальной жизни, то 
есть лицом к лицу с собеседником, но и находясь от него за сотни, и даже тысячи 
километров - виртуальное общение. И одним из самых популярных способов виртуального 
общения является Интернет. В последнее время виртуальное общение вытесняет личное. И 
этот факт не сможет никого удивить, ведь общение через интернет, в основном через 
социальные сети, и дешевле, и удобнее, и быстрее, что не маловажно для современного 
человека в условиях его ритма жизни. И что не менее важно, тот язык, который мы 
используем в виртуальном общении, существенно отличается от того, которому нас учили 
в школе, или которым мы пользуемся в реальной жизни. 

Таким образом, общение с помощью глобальной сети Интернет имеет множество своих 
лингвистических особенностей. В данной работе мы рассмотрим некоторые из них. 

Одним из самых распространенных способов формирования сленга является 
трансформация какого - либо труднопроизносимого термина, который относится к 
определенной профессиональной сферe. Например, сокращение слова «компьютер» на 
короткое «комп» или «клавиатура» в «клава». Во многих случаях основами терминов 
выступают профессиональные термины английского языка, которые приобретают свой 
эквивалент в русском языке. Например, англ. «user» (пользователь) имеет в русском языке 
эквивалент «юзер», что имеет такое же значение «пользователь». То есть происходит 
наложение английского произношения на русский с сохранением исходного значения, 
которое оно имеет в английском языке. Развитие этого языкового явления и его 
распространение среди всё большого числа носителей русского языка обуславливается 
внедрением компьютерной техники в жизнь современного общества. [2, с.48] 

Другим не менее популярным языковым феноменом интернет - сленга является 
излишнее сокращения слов, замена буквы «ч» на цифру «4», а также намеренные 
орфографические ошибки. Например, приветственное слово «привет» сокращается до 
«прив», слово благодарности «спасибо» сокращается до трех букв «СПС», «сейчас» - «ща», 
«читаю» - «4итаю», то есть происходит опущение лишних букв, что значительно 
уменьшает скорость печатания данных слов.  

Нередко в виртуальном общении слова нарочно пишутся с грамматическими ошибками, 
с той целью, чтобы показать своё чувство юмора, свою остроумность, а не с той, чтобы 
похвастаться своей безграмотностью. Например, «зачот» вместо орфографически 
правильного «зачет», означает удачный текст. Слово «ржунимагу», имеющее в себе не 
одну орфографическую ошибку, используется очень часто, означает приступы 
неконтролируемого смеха, «бугага» - очень смешно, «пазитиф» –текст вызвал у вас 
положительные эмоции, «паццталом» – вы лежите под столом и давитесь от смеха. Главная 
проблема данной особенности, в том, чтобы во время коверкания слов ради выражения 
своего чувства юмора, либо уровня владения интернет - сленгом, не забыть, как эти слова 
пишутся на самом деле, иначе в реальной жизни это может сыграть плохую шутку.  

Основными пользователями данного интернет - сленга являются подростки, которые в 
большей мере пользуются социальными сетями и хотят подчеркнуть свою самобытность. 
Чем выше уровень образованности человека, тем меньше он употребляет сленг, как в 
повседневном, так и в виртуальном общении. 
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Сегодня Интернет стал неотъемлемой частью большинства жителей нашей планеты. Он 
охватывает все больше пространства: без интернета не могут функционировать 
практически все виды деятельности на сегодняшний день. Интернет - сленг - главное 
средство общения в глобальной сети, ведь экономия времени и минимальное количество 
печатных символов - главные его преимущества, благодаря чему он и стал таким 
популярным. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ К УСВОЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА 

РАННЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Актуальность поставленной темы объясняется введением обучения ИЯ на начальном 
этапе обучения, что продиктовано социально - культурными потребностями нашего 
общества в развитии личности через иностранный язык. В нашей стране интерес к 
обучению маленьких детей иностранным языкам возник вскоре после того, как в Москве и 
других городах появились школы, в которых было введено обучение для детей младшего 
возраста. Одной из первых стала Ломоносовская школа, она начала эксперимент в 2004 г. 
(г. Москва), который доказал, что чем раньше дети начинают изучать иностранный язык, 
тем лучше они им овладевают, поскольку личностно–ориентированный подход нацеливает 
на развитие компетенции определенного круга способностей в контексте образовательного 
процесса. Однако в практике обучения отсутствует специально подготовленные педагоги 
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по раннему обучению иностранным языкам, не достаточно разработаны методики по 
работе с детьми в детском саду, не используются информационно - занимательные формы 
по работе с компьютером. Отсюда вытекает проблема исследования, каким образом 
можно развить способности ребенка с учетом его психологических характеристик на 
основе применения информационных технологий на начальной ступени.  

Понятие «способности» является одним из наиболее используемых, но только на первый 
взгляд оно кажется простым. С одной стороны, к способностям стала относиться вся сфера 
возможностей ребенка, проявлений его индивидуальности, творческого потенциала. С 
другой стороны, понятие способностей стало перекрываться другими психологическими 
понятиями, такими как уровень интеллектуального развития, уровень развития мышления, 
индивидуальное особенности умственного развития.  

Для того, чтобы выяснить, каким свойствами должен обладать ребёнок для усвоения ИЯ, 
необходимо дать определение понятия «способности». «Способности — это свойства 
личности, являющиеся условиями успешного осуществления определённого рода 
деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, 
навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и 
приёмами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, 
обусловливающими возможность их приобретения».1 

Индивидуальные способности детей могут развиваться в коллективных формах 
обучения. Так, коллективное решение коммуникативных задач способствует созданию на 
уроке атмосферы взаимодействия, подлинно коммуникативной обстановки. Вместе с тем, 
умение работать с партнером способствует развитию самостоятельности. Примером такого 
сотрудничества может явиться создание коллективного текста, от которого дети, обогатив 
свой личный опыт, переходят к составлению самостоятельных подготовленных и 
неподготовленных высказываний.2 

В основе потребностей в большинстве случаев находятся некоторые врождённые 
особенности – задатки. Понятие «врожденный» часто приравнивают к способностям. 
Задатки могут существовать долгое время без развития. То, насколько проявится и 
оформится задаток, зависит от условий индивидуального развития. Д.Н. Узнадзе называет 
задатки функциями. Каждая функция имеет крайнее ограниченное время для своего 
развития. Задача той или иной функции заключается в том, чтобы помочь индивидууму: 

 - устанавливать связь со средой; 
 - обеспечить себе жизнеспособность в данной среде; 
 - познавать окружающий мир.3  
Если ребенок оказался в такой среде где необходима та или иная функция, она будет 

развиваться по мере этой необходимости, т.е., по мере того, насколько эта среда поощряет 
ее тем, что ставит перед ним все более сложное задачи.  

Что же включает в себя способности к усвоению ИЯ? Мнения по данному вопросу 
разделились. Так, М.М. Гохлернер и Г.В. Эйгер выделяют следующие компоненты 
названных способностей: 

 - ярко выраженную вербальную память; 
 - быстроту и легкость образования функционально – лингвистических обобщений; 

                                                            
1 http: // dic.academic.ru / dic.nsf / enc1p / 45054 
2 Гальскова Н. Д., Никитенко З. Н. Организация учебного процесса по иностранному языку в начальной 
школе. // ИЯШ. - 1994. - №1. с.8 - 16. 
3 Узнадзе Д.Н. Общая психология. СПб.: Питер, 2004. 
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 - имитационные речевые способности; 
 - способность быстрого овладения новыми психолингвистическим углом зрения на 

предметы при переходе с одного языка к другому; 
 - способность формализации вербального материала.4 
Прежде чем начинать обучать ребенка иностранному языку, следует выяснить, готов ли 

он психологически к усвоению этого предмета. В свое время Л.Н.Толстой писал: «Учите 
детей только тогда, когда их психика готова к обучению». Поэтому точно определить 
возраст, с которого всех детей можно начинать обучать иностранному языку, не 
представляется возможным, так как психологические предпосылки для его усвоения у 
разных детей формируются по - разному. В своей статье А.А. Загороднова указывает 
основные параметры психологической готовности ребенка к усвоению иностранного 
языка. Перечислим некоторые из них: 

  сформированность сознательного восприятия, устойчивого внимания; 
  способность к переключению, наблюдательность; 
  развитая зрительная и слуховая память, логическое мышление; 
  умение внимательно слушать и слышать учителя, понимать и принимать учебную 

задачу, внятно и четко отвечать на вопросы по ходу учебной работы, соблюдать речевой 
этикет при общении; 

  сформированность навыка самоконтроля — умение проявлять волевое усилие для 
достижения учебной цели (делать то, что должно, а не то, что хочется), умение работать в 
заданном темпе5. 

При выделении способностей к усвоению ИЯ следует принимать о внимание критерии, 
разработанных Б.М. Тепловым:6 

 - сравнительная простота, наклонность (не надо называть способностью то, что на самом 
деле является сложным комплексом способностей); 

 - существование значительных индивидуальных колебаний данной наклонности у 
разных детей; 

 - значительная распространённость данной способности (это важно для оценки той или 
иной способности); 

 - существование большого количества связей, соединяющих данную наклонность с 
другими основными наклонностями; 

 - значение данной способности для той деятельности, о которой идет речь. 
В данном случае обычно ссылаются на сензитивность (чувствительность) детей 

дошкольного и младшего школьного возраста к овладению языками вообще, и 
иностранным в частности. Длительность сензитивного периода у разных исследователей 
различна, но в основном это период от 4 до 8 лет. Именно в этом возрасте дети отличаются 
природной любознательностью и потребностью в познании нового. Им свойственно более 
гибкое и быстрое, нежели на последующих этапах, усвоение языкового материала. С 
возрастом человек постепенно утрачивает эти способности, у него снижается 
чувствительность к восприятию звуков и способность их имитировать, ослабевает 
                                                            
4 Гохлернер Е Е , Ейгер Г. В. Психологический механизм чувства языка // Вопросы психологии, 1983. М. - 
С. 137 - 142.  
5 Загороднова Альбина Алексеевна. Педагогические основы профилирования курса иностранного языка в 
процессе подготовки учителя начальных классов: Дис. канд. пед. наук : 13.00.08 : Ярославль, 1997 183 c.  
6 Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. М, 1961, с. 9—20. 
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кратковременная память, а также способность к зрительному, а главное, слуховому 
восприятию. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно - этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и «Я» концепции.7 

Нельзя не упомянуть некоторые важные свойства личности, которые также необходимы 
для успешного овладения иностранным языком. К таковым относятся: наличие 
положительной установки, интерес к жизни и культуре разных стран, как проявление 
активного интереса к миру, а также коммуникабельность личности, то есть желание и 
умение вступать в общение с другими людьми и способность легко адаптироваться к 
различным ситуациям общения.8 

На основе выше изложенного попытаемся остановиться на вопросе как можно 
проследить развитие способностей на основе характеристики упражнений (построению 
предложений, обращению к иноязычному слову и речевому акту как простому виду 
упражнению) лингвистическую компетенцию. Так представителей психолингвистического 
направления (БУТСКАММ) указывают на работу со словом (произношение слов как 
своеобразную игру с языком, проигрывание образцов предложений для осознания законов 
их образования). Вывод немецкого психологиста касается применения проигранного 
упражнения в речи, т.е. в коммуникации только в том случае, если он будет выразительно и 
достаточно часто тренировать языковые структуры этой функции. Поскольку форма игры – 
упражнения – это форма востребованного упражнения, то данном случае можно говорить 
об идентичности в форме упражнения – деятельности и успехе упражнения. Особо 
значительно является вывод немецкого психолингвиста – «учиться на модели, учиться с 
моделью». Тот, кто обучает детей языку, должен быть образцом правильной речи. Это 
самый важный фактор при обучении иностранному языку – иметь модель готового умения, 
поскольку эта модель речь представляет собой входной материал интуитивной эвристики 
обучаемого.  

В случаях, когда ребенок ни с кем не общается, он играет со словами или 
словосочетаниями как со строительными кубиками. Язык в этом случае для ребенка 
объект, которым можно оперировать, и эта игра с кусочками предложений доставляет ему 
удовольствие.  

Опираясь на выше упомянутую проблему, поставленную в начале статьи, о применении 
компьютерных технологий в изучении ИЯ, следует отметить что компьютерные 
программы должны использоваться в качестве важного, но дополнительного компонента 
учебной программы, наравне с традиционными материалами и методами. Работая с 
компьютером, неизбежно приходится менять всю структуру занятия иностранного языка в 
школе и его цели и задачи. Необходимо конкретно определить соответствующую роль и 
место компьютера в учебном процессе, уточнить и детерминировать основные понятия, 
описать методические и технические аспекты. 

                                                            
7 Аксенова Н. И. Формирование метапредметных образовательных результатов за счет реализации 
программы формирования универсальных учебных действий [Текст] // Актуальные задачи педагогики: 
материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). — Чита: Издательство Молодой ученый, 2011. 
— С. 94 - 100. 
8 Утехина А.Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: Теория и практика; 
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Сфера применения компьютера в обучении иностранным языкам необычно широка. 
Стоит отметить развитие лингвистических способностей при помощи информационных 
технологий. ЛС - это память, слух и логика. Три важных компонента при обучении 
иностранному языку. Компьютер может быть эффективно использован для ознакомления с 
новым языковым материалом, новыми образцами высказываний, а также с деятельностью 
общения на иностранном языке. На этапе тренировки и на этапе применения 
сформированных знаний, навыков, умений компьютер может быть использован в самых 
разнообразных коммуникативных заданиях и ситуациях с учетом личностных 
особенностей обучаемых.9  
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года появляются книги, периодические издания, брошюры, путеводители и другие, 
ориентированные на приезжающих гостей, интересные материалы на английском языке.  

Туристические тексты о Башкортостане изобилуют культуроносной информацией, 
сохранение которой является одной из самых важных задач переводчика. Проблема 
сохранения культуроносной информации в англоязычных текстах о Башкортостане 
является малоизученной темой. Тем не менее, интерес к проблемам перевода текстов о 
Башкортостане с русского языка на английский постоянно растет, ввиду того, что такие 
тексты являются не только одними из важнейших составляющих профессиональной 
деятельности специалистов в сфере туризма и гостеприимства, но и являются 
инструментом привлечения иностранных туристов в регион. 

В ходе работы над данной темой были изучены англоязычные туристические тексты о 
Башкортостане, из которых методом сплошной выборки составлен языковой материал – 
слова - носители культуроносной информации. В литературе их называют реалями. 
Согласно С. Влахову и С. Флорину, реалии – это «слова (и словосочетания), называющие 
объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) 
одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального и / или исторического 
колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках, 
а, следовательно, не поддаются переводу «на общем основании», требуя особого 
подхода».[4, c. 55] 

Всего было отобрано 120 реалий. Необходимо отметить, что в процессе работы с 
англоязычными текстами о Башкортостане было выявлено несколько особенностей, 
касающихся содержания текстов, объема материала и способов передачи некоторых 
реалий. 

Во - первых, на сегодняшний день в Республике Башкортостан не наблюдается большого 
количества разнообразных текстов туристической направленности на английском языке. 
Довольно часто тексты в разных изданиях повторяются.  

Во - вторых, имеющиеся тексты о туризме в Башкортостане и их переводы наполнены 
большим количеством названий географических объектов. Это связано, безусловно, с тем, 
что в нашем регионе интенсивно развивается экологический или 
природноориентированный туризм, курортно - оздоровительный и приключенческий 
туризм. Таким образом, в текстах фигурируют географические объекты, интересные с 
точки зрения туризма.  

В - третьих, специфика туристических текстов о Башкортостане на русском языке 
заключается в том, что в них присутствует огромное количество слов, транскрибированных 
с башкирского языка. Это объясняется тем, что, несмотря на разнообразный этнический 
состав нашего края, туристов в регион приглашают, в первую очередь, для ознакомления с 
географическими объектами, издревле являющихся местом проживания башкирского 
народа. Многие туристические программы ориентированы на этнотуризм, то есть на 
знакомство с бытом, культурой, обычаями и традициями местного населения – башкир.  

В Башкортостане проникновение в русский язык и освоение слов - реалий башкирского 
языка обусловлено в большинстве своем тем, что предметы, явления и понятия, 
обозначаемые этими реалиями, стали обычными для всех жителей республики. Любой 
человек, родившийся или проживающий в течение длительного времени в Башкортостане, 
понимает, что скрывается под словами: курай; кумыс, Курултай и т.д. Такие слова, в 
большинстве своем, транскрибированные или транслитерированные с башкирского языка 
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на русский, уже имеют закрепившуюся форму графической передачи и вошли в 
культурную традицию, по крайней мере, для русского народа и русскоязычного населения 
Республики Башкортостан. 

Кроме знакомых реалий, в изученных англоязычных текстах встретилось немало слов из 
башкирского языка, которые не были освоены русским языком, не вошли в культурную 
традицию и не имеют закрепившейся формы в русском языке. Эти реалии были 
транскрибированы с башкирского языка для написания туристического текста, затем 
полученная транскрипция была передана при переводе текста на английский язык 
латинским алфавитом. Таким образом, большую часть языкового материала составляют 
«дважды безэквивалентные» слова [3, с. 64], то есть слова, не имевшие эквивалентов с 
точки зрения русского языка, что и обусловило их заимствование, теперь они не имеют 
эквивалентов с точки зрения иностранных языков по отношению к русскому. 

Еще одна немаловажная особенность изучаемого языкового материала заключается в 
том, что все найденные туристические тексты на английском языке являются результатом 
труда местных переводчиков. Оригинал текста на русском языке был переведен на 
английский язык. Текстов, переведенных с русского языка на английский язык 
переводчиками - носителями английского языка, равно как и оригинальных англоязычных 
текстов о Башкортостане, переведенных впоследствии на русский язык, найти не удалось. 

Выделенные особенности языкового материала оказали помощь при анализе 
переводческих решений при переводе русского текста на английский язык. 

При анализе частоты использования приемов передачи реалий выявилась следующая 
закономерность. Среди общего количества реалий (120 слов) из текстов о Башкортостане 
при переводе текстов с русского языка на английский язык наиболее популярным оказалось 
сочетание транскрипции и описательного перевода, данного в скобках – 93 случая (77 % ); 
калькированы были 25 реалий (21 % ); только транскрипция дана для 1 слова (1 % ); 
полукалька образована для 1 слова (1 % ). 

Рассмотрим несколько примеров двух основных приемов, употребленных при переводе 
текстов. 

Транскрипция и описательный перевод: 
 Бишбармак / Bishbarmak (boiled horsemeat or mutton with noodles)  
 Кумыс / Kumys (Fermented mare’s milk) 
 “Бурзянка” / Burzyanka (Bashkir population of middle Russian sort of bees”) 
 Курай / Kurai flower (the salt grape flower) 
 Тамга / Tribal tamga (a sign of tribal membership of Turkic peoples) 
Калькирование: 
 Айыу туйы (Праздник медведя) / Bear’s holiday 
 Кэкук сяйе (Кукушкин чай) / Cuckoo’s tea 
 Аркаим - Страна городов / ”Country of Towns “Arkhaim” 
Основным итогом исследования стало выявление закономерности, что переводчики 

предпочли транскрипцию остальным приемам передачи культуроносной информации, но в 
обязательном порядке дополнили ее описательным переводом. Как указывалось выше, 
исходя из специфики текстов о Башкортостане, этот путь представляется наиболее 
удачным. 
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Таким образом, проблема сохранения культуроносной информации может быть успешно 
решена путем использования следующих приемов перевода: транскрипции / 
транслитерации, калькирования и описательного перевода 

В завершение отметим, что туристические тексты о Башкортостане являются не только 
одной из ключевых составляющих индустрии туризма в регионе, но и интересной научной 
темой. Проблема сохранения культуроносной информации в текстах о Башкирии является 
актуальной темой, оставляя тем самым возможность для профессионального изучения 
специалистами: лингвистами, переводчиками. 
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Как отечественные так и зарубежные лингвисты занимались изучением стратегий 

изучения иностранных языков, в частности, английского. Среди них О.С. Иссерс [2], М. Л. 
Макаров, Т.Н. Янко а также Д. Брунер, П. Стревенс, Р.Л. Оксфорд и др. Взаимодействие 
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политических, нормативно - правовых и лингвистических реалий так же интересует и 
других исследователей [1] .  

Один из первых лингвистов, разработавших классификацию стратегий в 1987г. можно 
выделить Д. Рубин. Согласно Д. Рубин, существуют три типа стратегий, которые прямо или 
косвенно влияют на процесс обучения. Это: - непосредственно стратегии учения, 
коммуникационные стратегии, социальные стратегии. Стратегии можно также описать как 
стратегии изучения самого языка (непосредственно стратегии учения), и стратегии 
применения языка (коммуникативные и социальные стратегии). 

Стратегии изучения языка - это, прежде всего, сознательная мыслительная деятельность 
обучаемых, направленная на улучшение знаний и понимания изучаемого языка. Они 
включают в себя когнитивные стратегии – запоминание и манипулирование структурами 
изучаемого языка; метакогнитивные – управление и наблюдение, включающие 
планирование, опредение приоритетов, целей и самоконтроль. Коммуникативные 
стратегии менее связаны с изучением языка, а направлены на вовлечение в 
коммуникационный процесс, понимание цели говорения реципиента. Эмоциональные 
стратегии подразумевают проверку эмоциональных реакций, вызванных учением, 
снижение уровня беспокойства. Социальные стратегии – повышение значения учения, 
сотрудничество и работа в коллективе, стремление контактировать и общаться на 
иностранном языке. 

Под коммуникативной стратегией также понимают выбор коммуникативных намерений, 
распределение квантов информации по коммуникативным составляющим и выбор порядка 
следования коммуникативных составляющих в предложении [9].  

Стратегии имплементации (использования) языка начинают действовать уже на 
начальном этапе усвоения языкового материала. Основной смысл этих стратегий 
заключается в том, чтобы на практике помочь студентам использовать язык, который они 
уже выучили. 

Стратегии использования языка представляют собой: 
 - стратегии извлечения информации о языке 
 - повторение и отработку структур иностранного языка; 
 - реализацию коммуникации на языке, несмотря на трудности, связанные с 

недостаточным владением. 
Для успешного пользования стратегиями необходимо предоставить стратегический 

тренинг, т. е. выделить ориентиры, которые помогут определить способы применения 
языковые стратегии на практике. 

На основе вышеизложенного возможно прийти к выводу: современная методика 
предлагает разнообразные стратегии в процессе изучения иностранного языка. Процесс 
обучения был бы более эффективным, если бы студенты знали об этих стратегиях, имели 
возможность выбирать наиболее подходящие для себя и использовать в процессе 
самостоятельной работы [7]. 
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объединяет пафос отрицания преступно - безразличного отношения к человеку, к его 
священному праву свободно жить на земле. 

Ключевые слова: Л. Леонов, вставные новеллы, мифо - поэтические образы, авторское 
отношение к действительности. 

«Барсуки» (1924) – первый леоновский роман, в котором художник показал сложную и 
противоречивую реальность с позиций мастера, объективно осмысливающего историю и 
время. «Новизна отражения народной темы сказалась в основном конфликте и 
гуманистическом пафосе произведения, в образной системе и архитектонике книги, в ее 
языке» [1, с. 59]. Разделяя взгляды современников на исторические процессы, протекающие 
в стране, Л. Леонов пошел значительно дальше литераторов в оценке перспектив 
общественного развития. Автор поставил в романе острые жизненные проблемы, 
вызвавшие критическое отношение к действительности, изобразил разрушение отдельных 
звеньев прогресса и их превращение в прямую противоположность. 

В основе сюжета вставных конструкций в романе «Барсуки» лежит нечто 
необыкновенное, фантастическое. По общему признанию леонововедов, особое значение 
имеет легенда «Про неистового Калафата». Ее истоки, фольклорная основа покоятся в 
глубинах веков. Согласно древнееврейскому мифу, после всемирного потопа люди начали 
строить в Месопотамии на земле Сенаар башню, вершина которой должна была достичь 
небес. Бог разгневался на людей за этот поступок и наказал их: «смешал» языки, на 
которых говорили строители башни - столпа, чтобы они перестали понимать друг друга, а 
затем разбросал людей по всему свету. Миф о вавилонском столпотворении – первооснова 
леоновской легенды, с помощью которой романист выразил в иносказательной форме свое 
отношение к эпохе, оценил послеоктябрьскую социально - политическую ситуацию в 
России, наметил сквозную тему творчества – вечный спор человека с Богом. 

Идеи неистового Калафата об уравнении всех и вся, о рабском повиновении всего 
сущего на Земле слову и воле диктатора перекликаются с идеологией Великого 
инквизитора Ф. Достоевского из романа «Братья Карамазовы». Обе легенды, несмотря на 
то, что они созданы в различные времена, выразили тревогу художников за будущее 
человечества, его духовность и культуру. История учит: Великие инквизиторы и неистовые 
Калафаты как носители антигуманной идеи не канули в Лету, они были и будут в реальных 
жизненных условиях, их образы возникали и возникнут вновь в культурно - исторических 
памятниках народов. 

Чем бесправнее индивидуум, тем покорнее толпы – гласит древний афоризм. Эту истину 
понимал неистовый Калафат в то время, когда «на рыб поставил клейма, птицам выдал 
пачпорта, каждую травинку записал в книгу... И все кругом погрустнело. Шутки - дело: 
полнейший ералаш в природе. Медведь и тот чахнет, не знает, человек он али зверь, раз 
пачпорт ему на руки выдаден» [2, с. 223]. Вместе с тем леоновский персонаж не раз 
убеждался, что насилие порождало зло, бесправие и кровь. Далеко не случайно, задумав 
построить фантастическую башню и с ее помощью навести регламентированный порядок 
на небесах, всесильный Калафат не заметил, как вокруг него «<···>уйма жулья развелась, 
на каждый кирпич по жулику» [2, с. 224]. 

Первоосновой легенды Л. Леонова стал запрещенный цензурой в августе 1922 г. рассказ 
«Калафат», в котором отразилось напряженное волнение молодого писателя по поводу 
бурных событий новой российской истории и его пророческое предвидение будущего. 
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Впоследствии «<···> «Калафат» подвергся жестокой переработке – сокращенный почти в 
десять раз, закодированный и иносказательный, превратился в притчу «Про неистового 
Калафата» <···>» [3, с. 191]. Н. Леонова, изучая историю создания и содержание рассказа 
(при жизни писателя он не был опубликован) и легенду о Калафате из «Барсуков», 
рассказанную Евграфом Подпрятовым в «Третью ночь у костра», исследуя эволюцию 
архетипа Вавилонской башни в «Воре», «Соти», «Дороге на Океан» и «Пирамиде», 
указала: «Притча о Калафате не имеет ни временных, ни пространственных ограничений. 
Это притча на все времена. А нам, перешагнувшим порог XXI века, нужно молиться, чтобы 
очередная башня, Вавилонская башня третьего тысячелетия, строительство которой уже 
началось, разделила участь всех своих предшественниц» [4, с. 18]. 

Вставные новеллы «Барсуков» объединяет пафос отрицания преступно - безразличного 
отношения к человеку, к его священному праву свободно жить на земле. В них четко 
выражены общественно - политические и нравственные воззрения писателя на безобразное 
и ужасное, человеческое горе и страдания. В леоновских новеллах, выполняющих важные 
сюжетные и идейные функции, удачно слиты язык литературный и язык народный. В них 
много диалектных понятий и выражений («древние - т времена», «огромадные державы», 
«скукота заест» и др.), повышающих роль слова в структуре всего текста. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ АНГЛИЙСКОГО АРТИКЛЯ 
 
Коммуникативная функция языка – это основная функция языка. Построение 

коммуникативной структуры диалога опирается на определение коммуникативной 
структуры входящих в него смысловых отрезков, прежде всего реплик и составляющих их 
предложений. Такие компоненты предложения, которые передают старую, известную 
информацию, то есть то, что сообщается, называются ядерными, или ремой. Таким 
образом, коммуникативное задание каждого отдельного предложения определяется путём 
выделения его тематических и рематических компонентов [1, 52]. 
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Частное коммуникативное задание каждого отдельного предложения определяется при 
выделении тематических и рематических частей предложения, обусловленного 
коммуникативной перспективой. Семантика темы складывается из индивидуализирующих 
по отношению к референту коммуникативных компонентов, выбор которых обусловлен 
прагматически, и которым предъявляются требования известности собеседнику. 
Рематическая часть диалога выражается словами, выполняющими предикативную 
функцию и характеризуемыми абстрактностью и субъектно - оценочными элементами 
значения [1, 56]. 

В выражении семантических отношений и в актуальном значении диалога значительная 
роль отводится употреблению того или иного артикля. Как правило, неопределённый 
артикль является маркером ремы, а определённый выделяет тему. Семантический признак 
артикля заключается в сообщении дополнительной информации о том, является ли 
предмет, обозначенный существительным, известный говорящему или адресату речи 
(идентифицированным), или остается незнакомым (неидентифицирован - ным).  

Многие авторы также выделяют коммуникативную функцию артиклей, (А. Д. 
Алимурадов, Г. Р. Восканян, Н. А. Денисова) которая, по их мнению, заключается в 
выражении неопределенным артиклем новой информации, которая является центром 
сообщения (ремой), а определенный артикль указывает на уже данную информацию и не 
является фокусом высказывания (тема). 

Отличительной чертой английского артикля является то что, он связан с падежом, с 
родом (а определенный артикль еще и с числом). Английский артикль более независим от 
имени, что значительно расширяет и обогащает как его собственную семантическую 
структуру, так и возможность его функционального использования в речи. 

Определенный артикль переводится прилагательными (выступает в функции 
определения): текущий, нынешний, настоящий, (ныне) сущест - вующий, действующий и 
т.п., а также относительными местоимениями: тот, тот самый, этот, все, все, и другими 
словами в зависимости от контекста. 

The allies took big political Vicks at home by agreeing to base the new missiles in their 
countries, and some critics at the time had suggested they should be based at sea. 

Согласившись на размещение этих новых ракет на территории своих стран, европейские 
союзники пошли на серьезный политический риск. В свое время некоторые критики 
проекта предлагали базировать ракеты на море. 

Часто определенный артикль приходится передавать лексической разверткой (т.е. 
дополнительными и (или) уточняющими значение словами). Так, например, 
существительное war с определенным артиклем в зависимости от контекста может 
означать и Вторая Мировая война и война во Вьетнаме и другие; the Depression - Великий 
кризис 30 - х годов. Контекст предложения, абзаца или всего текста подсказывает 
правильный перевод. 

Despite the performance a growing opposition within the Conservative party, the Prime 
Minister shows every sign of staying on course. 

Несмотря на неутешительные результаты и растущую оппозицию внутри 
консервативной партии, премьер - министр полон решимости, продолжать свою политику. 

Определенный артикль перед количественными числительными приобретает смысловое 
значение (the two - «эти два», «оба» и т.д.) и позволяет определить полное число объектов. 
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The close agreement of the six compounds is unlikely to be a coincidence. 
Маловероятно, чтобы хорошее соответствие всех шести соединений было совпадением.  
Основные случаи традиционного, немотивированного употребления определенного 

артикля: с названиями океанов, морей, озер, рек, каналов, проливов и заливов (the Pacific 
(Ocean), the Caspian (Sea), the Thames (river). 

Если перед названием озера стоит слово lake (англ), loch (шотл), то артикль опускается: 
The Baikal, Lake Baikal; Lake Ohio, Loch Katrine. В названиях городов, выраженных 
словосочетанием: название города + предлог “on(upon)” + название реки, артикль пред 
названием реки иногда опускается: Stratford - on - Avon, Newcastle - upon - Tyne. С 
названиями групп островов (в отличие от названий отдельных островов, употребляемых без 
артикля): The West Indies, The Philippines, The Canaries. С названиями горных цепей (в 
отличие от названий горных вершин, употребляемых без артикля): The Urals, 

The Alps. С названиями пустынь: The Sahara, The Gobi. С названиями некоторых стран, 
административных единиц, городов, улиц и площадей: The Netherlands, The Ukraine, The 
Crimea, The Caucasus, The Strand. 
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ДИАЛЕКТНЫЕ СЛОВА - КОМПОНЕНТЫ, АРГОТИЗМЫ 
 
Употребление диалектизмов в речи (при наличии общенациональной языковой среды) 

выступает обычно как социальный признак, то есть как признак принадлежности 
говорящего к людям, лишенным доступа к образованию, как признак провинциализма. 

Помимо диалектных слов - компонентов в состав ФЕ рассматриваемой группы входят 
нейтральная и бытовая лексика. Например: а little ways (вместо «а little way») (недалеко); go 
thy ways (идите, отправляйтесь, принимайтесь за дело); come thy ways (к делу); sight unseen 
(заглазно, за глаза); a smart few (довольно много) и др. 

Диалектизмы употребляются в эмотивной прозе и очень редко в других стилях. Но и 
здесь, употребляясь только в речи персонажей, они служат лишь для их характеристики. В 
основном диалектизмы присущи устной речи. 

Признаком просторечных ФЕ является наличие в их составе слов - компонентов 
жаргонного характера. Они образуют семантический центр жаргонных фразеологических 
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единиц, или арготизмов. Арготизмами являются выражения, которые неофициальны, 
нелитературны и употребляются в речи представителей соответствующей 
профессиональной группы. Важно отметить, что неформальность ФЕ данной группы 
создается не столько за счет наличия жаргонных слов - компонентов, сколько общей 
семантикой ФЕ, особой сочетаемостью. 

Арготизмы можно подразделить на группы, обязанные своим происхождением 
определенным социальным слоям, определенным профессиям. Сюда относятся военные 
арготизмы: the Black Maria (немецкий дымовой снаряд); арготизмы мореходства: sham 
Abraham (симулировать); tap the admiral (тайком тянуть спиртное через соломинку); deep 
sea turkey (треска); арготизмы, обязанные своим происхождением другим 
профессиональным группам: боксерский жаргон chuck up the sponge (признать себя 
побежденным); арготизмы, связанные с авиацией: hit the silk (прыгнуть с парашютом); 
студенческий жаргон cut a lecture (сбежать с лекций); школьный cock a snook at smb. 
(показать «длинный нос» кому - либо); театральный fat part (выигрышная роль) и другие. 

Арготизмы оживляют разговор на профессиональные темы, устраняют ту неизбежную 
официальность, которая связана со строгим соблюдением специальной терминологии, 
которая может быть утомительна при повседневном общении людей друг с другом в 
производственной обстановке. 

Особое место среди арготизмов английского языка занимает тайный воровской жаргон, 
жаргон деклассированных элементов, причиной создания и обновления которого является 
стремление сделать речь непонятной. Согласно специфике назначения тайного воровского 
жаргона, он не может рассматриваться как стилистическое явление, так как он выступает не 
как средство повышения выразительности, а как средство зашифровки. 

О стилистической окраске выражений из воровского жаргона можно говорить лишь в 
тех случаях, когда они из речи деклассированных элементов проникают в общенародный 
язык. Например: pluck а pigeon (обобрать, «остричь» простака, ободрать как липку); make 
smb squeal (вымогать деньги у кого - либо; шантажировать). 

Стилистическим использованием выражений воровского жаргона является его 
употребление в художественной литературе в целях речевой характеристики персонажей. 

Распространяясь за пределы профессионального круга арготизмы могут переходить в 
ряд разговорных ФЕ, и ФЕ, относящихся к слэнгу.  

Такие ФЕ могут быть уместны в любой речевой среде. Например: play second fiddle 
(играть вторую скрипку); cross smb's bows (рассердить, разозлить). 

В современном английском языке широко распространены ФЕ, нелитературность 
которых определяется семантическим путем. По семантическому признаку к 
просторечным относятся такие ФЕ, резкая стилистическая сниженность которых создается 
лексическими, не фонетическими и не морфологическими средствами а общей сниженной 
семантикой ФЕ в целом, его семантической структурой. Большинству семантически 
нелитературных ФЕ свойственно переносное значение.  

Нелитературность многих ФЕ может создаваться грубоватым или грубым переносным 
значением слова, преимущественно с бытовой предметной семантикой.  

Лексический состав семантически нелитературных ФЕ обычно нейтральный. Но иногда 
в их состав могут входить и разговорные слова. Примерами ФЕ этой подгруппы могут 
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служить: a bit of jam (хорошенькая девушка); barrel house (трактир, пивная); get the bag 
(«вылететь» с работы) и др. 
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ КАЧЕСТВО ЮРИСТА 

 
Речевой этикет всегда имел важное значение в любой сфере его применения, будь то 

деловое общение или повседневная беседа на бытовую тему. 
 В основном это касается ряда профессий «человек - человек», особенность которых 

состоит в том, что их основная функция – прямое взаимодействие с конкретным человеком 
или кругом лиц. Ярчайшим представителем такого типа профессий является юрист. 

 Юрист – достаточно широкое понятие, охватывающее множество направлений в данной 
области, а помимо этого, характеризующееся множественностью социальных связей и 
каждодневным разрешением различных жизненных ситуаций, которые могут возникать в 
сферах деятельности людей: в семье, труде, экономике, и так далее. Поэтому 
непосредственный персональный контакт с человеком или обществом является 
неотъемлемой частью деятельности «жрецов фемиды», и соответственно речевой этикет 
для такой профессии является одним из наиболее эффективных инструментариев для 
достижения психологического контакта с собеседником или слушателями.  

В речи юриста выражаются социально - психологические, нравственные особенности 
человека, особенности его мышления, направленность, отношение к объективной 
реальности, в том числе и к использованию самого языка. Об этом говорится в ряде 
научных работ, например в труде «Юридическая психология» Еникеева М. И. – доктора 
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психологических наук, профессора кафедры криминологии и психологии Московской 
государственной юридической академии [1, с.12]. 

Необходимо отметить некоторые особенности профессионального речевого поведения 
юриста:  

 тесная связь с образованием, воспитанием, социальным статусом и общей культурой 
личности;  

 насыщенность правовыми понятиями и специальными речевыми конструкциями;  
 следования правилам речевого этикета, т.к. именно он оказывает влияние на 

психологический, а главное, коммуникативный контакт между собеседниками;  
 ясность, убедительность, уместность и толерантность собственной речи;  
 использование средств невербального общения (мимика, жесты, контакт глаз, позы 

тела и другое). 
Таким образом, речевой этикет – одна из основополагающих особенностей поведения 

юриста. Это «национально - специфические правила речевого поведения, применяемые в 
ситуациях вступления собеседников в контакт и поддержания общения в избранной 
тональности соответственно обстановке общения, социальным признакам коммуникантов 
и характеру их взаимоотношений» [2, с.5]. Иными словами, это система языковых средств, 
в которых проявляются этикетные отношения. 

Речевой этикет может быть реализован на разных языковых уровнях:  
 - лексический и фразеологический уровень: использование различных форм обращения 

(например, «уважаемая» или «уважаемый», обращение по имени и отчеству и др.), 
терминов и профессионализмов, устойчивых выражений; 

 - грамматический уровень: для вежливого обращения необходимо использовать формы 
множественного числа, т.е. обращаться на «Вы»; 

 - стилистический уровень: соблюдение качеств хорошей речи (логичность, точность, 
уместность и т.д.); 

 - интонационный уровень: использование спокойной интонации даже при выражении 
требования, недовольства, раздражения; 

 - орфоэпический уровень: правильное произношение слов и звуков (например, не 
«осу жденный», а «осужде нный»; не «до говор», а «догово р» и т.д.); 

 - организационно - коммуникативный уровень: проявлять спокойствие и толерантность 
по отношению к собеседнику и его высказываниям. 

Надо заметить, что деятельность юристов, как представителей государственной власти, 
чётко регламентирована законодательством и инструкциями, однако ни один из 
перечисленных документов не может предусмотреть всех возможных случаев, 
возникающих в реальной жизни и требующих принятия верного решения. Поэтому 
изучение нравственных, моральных и речевых аспектов профессиональной деятельности 
необходимо каждому правоведу, тем более в настоящих условиях, когда судьям, 
прокурорам, следователям и нотариусам предоставляется право вынесения 
самостоятельного решения (от имени государства) в отношении конкретной ситуации. 

Обобщив всё вышеизложенное, надо отметить, что в ходе профессиональной 
деятельности правоведу необходимо постоянно совершенствовать навыки своего речевого 
поведения и повышать культуру общения, находить новые формы коммуникации, не 
выходящие за рамки речевого этикета, так - как в самом процессе общения важно уметь не 
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только говорить, но и слышать себя «со стороны», с целью оценивая убедительности, 
уместности, доходчивости собственных высказываний, степени выразительность своего 
речевого поведения, что в совокупности представляет собой неотъемлемую составляющую 
профессионального облика юриста. 
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МИФОПОЭТИЧЕСКАЯ ОСНОВА СБОРНИКА «НОЧЬ» Т.ТОЛСТОЙ 

 
Статья написана при поддержке Фонда Михаила Прохорова 

 
К творчеству Т. Толстой обращаются многие исследователи. Ее произведения 

рассматривают с разных точек зрения, в частности, А.Н. Неминущий и О.В. Богданова 
исследуют мотивный комплекс, А. Генис, Л. Скаковская рассматривают стилеобразующие 
факторы. Также литературоведы  

выявляют фольклорную и библейскую основу. Ду Жун отмечает, что художественный 
мир Татьяны Толстой содержит большое количество мифов, перешедших в сказочный и 
былинный арсенал. «Одной из значимых тем творчества Татьяны Толстой, – указывает 
исследователь, – является тема детства как утраченного рая, и жизни как разлада мечты и 
действительности. Детский фольклор, то есть те обрядовые жанры, которые утратили 
сакральность (игровые песенки, считалки, присловья, сказки, былички, легенды), 
выступают как художественное средство для выражения главной идеи произведения»[7]. 
Е.А. Сергеева обращает внимание на то, что «в рассказах о детстве сказочность происходит 
из русского фольклора, «демонстративная сказочность» как черта поэтики особенно 
заметна в рассказах «Любишь – не любишь», «На золотом крыльце сидели», «Свидание с 
птицей», «последовательно осуществляется демифологизация мифа Культуры и 
ремифологизация его осколков. Новый миф, рождающийся в результате этой операции, 
знает о своей условности и необязательности, о своей сотворенности – и отсюда хрупкости. 
Это уже не миф, а сказка: гармония мифологического мироустройства здесь 
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релятивируется и заменяется сугубо эстетическим отношением к тому, что в контексте 
мифа представлялось отрицанием порядка, минус - гармонией. На первый план выходит 
“творческий хронотоп” автора» [5].  

Т. Н. Козина в своем исследовании акцентирует внимание на евангельском мотиве (на 
примере рассказа «Соня»), так главная героиня «Соня праведница… Все поведение 
героини обличает в ней глубоко верующего человека. Она по - христиански кротко 
переносила насмешки, любила детей» [3].  

Ключом к рассмотрению и интерпретации рассказов сборника «Ночь» является 
библейский мотив. Одним из наиболее употребляемых библейских образов - мотивов 
является хлеб. Хлеб - символ средства существования в странах, где он являлся и является 
главным пищевым продуктом. В христианской традиции хлеб –метафора как духовной 
пищи, так и воплощение тела Самого Христа. В воспоминаниях няни Груши в рассказе 
«Любишь – не любишь», отношение к хлебу становится определяющим для образа 
интеллигента, воспитанного человека: «Вот эти: думала, интеллигентные люди! А они 
хлеб режут вот такими ломтями! ... Я мамочке, покойнице, всегда только «вы» говорила. 
Вы, мамочка…Уважение было» [6]. «В отрезанном от хлебного каравая ломте – 
справедливое распределение материальных благ в общине или в семье, и желание 
поделиться с ближними самым необходимым, и в то же время причастность к тому 
социальному целому, трудом которого эти блага созданы. Вот почему бережное и 
благоговейное отношение к хлебу передавалось с древнейших времен от поколения к 
поколению» [1]. Хлеб символизирует связь между людьми и Богом, тем самым между 
живыми и мертвыми, так для Денисова, героя рассказа «Сомнамбула в тумане» он стал 
проводником для общения с его умершей тетей. Ему снится, купил он будто хлеба – как 
обычно, батон, круглый, бубликов десяток. перед ним вдруг появились трое «мужчина, 
женщина, старик, (в женщине Денисов узнает свою покойную тетку) и увидев хлеб, они 
«как - то дернулись, словно бы бросились мгновенно и тут же сдержались». Они просят у 
него хлеб, но он жадничает. «Только что хлеб этот был пустяк, ерунда, ну купил и купил – 
и вдруг сразу жалко стало» и он раздает им разломанный бублик, а часть бублика оставляет 
себе. И, несмотря на то, что герой, находясь во сне, осознавая свой поступок, думает о том, 
что девять бубликов этих как звенья распавшейся цепи, он все же оказывается, связан с 
миром предков, он помнит, так как в христианской традиции хлеб, разделенный и 
съеденный с кем - то вместе – знак союза. 

Таким образом, исследовав мифопоэтическую основу, в частности образ - мотив хлеба, 
мы пришли к выводу, что данный мотив, являясь ключом к прочтению рассказов сборника 
«Ночь», отсылает к библейскому мифу, акцентируя внимание на духовных поисках героя. 
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В настоящей работе мы рассматриваем полные и трансформированные цитаты в цикле 

рассказов «Детство 49», где Л. Улицкая выступает автором, и «Детство 45 - 53: а завтра 
будет счастье», где Л. Улицкая выступает автором - составителем. «Мы задумали 
вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 
1945 - 1953. Для меня это – ровесники, для других – родители, даже бабушки - дедушки…», 
– пишет во вступлении к «Детству 45 - 53: а завтра будет счастье» Л. Улицкая. 

Мы не раз обращались к выявлению полных и измененных (трансформированных) цитат 
в художественных текстах, созданных на рубеже ХХ – ХХI веков. Результатом первого 
опыта явилась статья «Трансформация цитат в русском постмодернистском тексте (к 
постановке проблемы)» [2, с. 46 - 53]. Как варианты трансформированных цитат были 
рассмотрены аллюзии и реминисценции в художественных текстах современных автором, 
в том числе Л. Улицкой [1, с. 46 - 53; 3, 3, с. 2858 - 2860]. Выбор текстов данного автора в 
качестве материала исследования является не случайным: в рассказах, повестях, романах Л. 
Улицкой имеются различные варианты полных, редуцированных цитат, аллюзий и 
реминисценций. 

Особое внимание обращают на себя сигналы времени (слова - символы и слова - образы), 
«благодаря которым читатель может определить время действия в произведении …» [2, с. 
48], «которые не называют конкретное место, не указывают на конкретное время, а 
сообщают» о фактах, позволяющих «читателю создать обстановку и представить 
временной период, касающийся повествования» [4, с. 105]. Имеются сигналы времени и в 
анализируемых в данной работе текстах. Так, в «Дне победы» описываются хорошо 
знакомые нескольким поколениям моменты, которые сохранила для нас кинохроника. 
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Даже без подробного описания читателю становится понятно, о параде какого года 
упоминает автор: брошенные к мавзолею Ленина немецкие знамена; командовал парадом 
маршал Рокоссовский, а принимал парад маршал Жуков. 

В «Ели…» пусть не точно (в отличие от предыдущего рассказа, в котором речь идет о 
Параде победы, состоявшемся 24 июня 1945 г.), но можно определить, какой временной 
промежуток имеет в виду автор: среди тысяч полученных писем нет, кажется, ни одного, 
где не упоминался бы хлеб – буханка, батон, довесок, пайка, порция, ломоть… И конечно 
же, хлебные карточки – период до декабря 1947 года. 

Специфика повествования в анализируемых циклах заключается в том, что субъектами 
речи (от чьего лица сообщается о событиях) являются дети, повзрослевшие дети – в любом 
случае – это впечатление ребенка, и поэтому аллюзии и реминисценции связаны с детским 
восприятием действительности и со сказками, которые читают детям. Так, в рассказе 
«Гвозди» есть аллюзии на две русские народные сказки: «Морозко» (Когда они вошли, 
Сережа замер – у него была книжка русских сказок, в которой всё было точно так 
нарисовано: с русской печи свисал овчинный тулуп, который надевал сказочный Старик 
перед тем, как вести свою бедную дочь в лес к Морозко, и даже ухват стоял на том 
самом месте, что и на картинке…) и «Курочка Ряба» (Солома торчала из решета – как 
на картинке про Курочку Рябу). В «Сухом вине» упоминается сказка «Айболит» (Я помнил 
маму и видел её так же отчетливо, как наутро после того, как она читала мне перед сном 
«Айболита»), автор которой не называется, но это и не обязательно, потому что все дети и 
взрослые знают, кто написал это произведение. 

Наблюдаются полные цитаты, авторы которых также упоминаются в анализируемых 
текстах (Русский философ Николай Бердяев считал, что «русская ментальность сильно 
поляризована и совмещает две противоположности…») и авторы которых не называются 
(Мыслители более позднего времени отмечали такую черту русского менталитета, как 
«поглощенность будущим, отсутствие личностного сознания и, следовательно, 
ответственности за принятие решений в ситуации риска и неопределенности…»). 

Итак, мы рассмотрели некоторые особенности цитатных включений в прозаических 
циклах Л. Улицкой «Детство 49» и «Детство 45 - 53: а завтра будет счастье», отметили, что 
и полные и трансформированные цитаты обусловлены спецификой повествования и 
временем, относительно которого это повествование ведется. 
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Как известно, язык – это исторически сложившаяся система звуковых, словарных и 

грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием 
общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе. 

Каждый язык, в том числе и английский – это динамическая система, которая обладает 
характерным для нее грамматическим строем, составными частями которого являются два 
связанных между собой раздела: морфология и синтаксис. 

По характеру выраженного в предложении отношения к действительности их делят на 
утвердительные и отрицательные. Отрицание нередко сопровождается утверждением как 
потенциальным, так и выраженным. Предложения, включающие грамматически 
оформленные отрицание и утверждение, называются отрицательно - утвердительными. 
Такие предложения могут быть как простыми, так и сложными. При бессоюзной связи 
частей сложного предложения сочетание утверждения / отрицания может быть одним из 
средств связи, служащих также и для выражения значения сравнения. 

Две отрицательные частицы иногда оформляют утвердительное предложение 
(предложение с двойным отрицанием), так как в нем происходит отрицание отрицания. В 
английском языке отрицание в предложении может быть выражено: 

а) в подлежащем: 
A woman become like their mothers. That is their tragedy. No man does. 
That's his tragedy [6.C. 35]. 
Все женщины становятся похожими на своих матерей. В этом их трагедия. Ни один 

мужчина не делает этого. Вэтомеготрагедия. 
Nothing will induce me to part with Bunarry [6.C. 21]. 
Ничто не заставит меня расстаться с Банери. 
What I suffer in that way no tongue can tell [5.C. 16]. 
Что я пережил таким образом, ни один человек не может сказать. 
б) всказуемом: 
I haven't asked you to dine with me anywhere to - night [6.C. 20]. 
Я не приглашал тебя ужинать со мной где - либо сегодня вечером. 
I haven't the smallest intention of doing anything of the kind [6.C. 20]. 
У меня нет малейшего намерения сделать что - либо подобное. 
That is not very pleasant. Indeed, it is not even decent . 
Это не очень приятно. В самом деле, это даже неприлично. 
В последнем примере в английском предложении отрицание выражено 
при помощи отрицательной частицы not, и при переводе на русский язык отрицание 

передается также отрицательной частицей не. 
в) вдополнении: 
I know nothing, Lady Blacknell . 



47

Я не знаю ничего, леди Блэкнел. 
Не took no interest in people apart from their social position (Graham 1976:9). 
Он проявлял отсутствие интереса к людям, не считая их общественное положение. 
г) вобстоятельствахвремени: 
I never saw a woman so altered; she looks quite twenty years younger. 
Я никогда не видел женщину так сильно изменившуюся: она выглядит на двадцать лет 

моложе. 
In fact, I am never wrong . 
Действительно, я никогда не ошибаюсь. 
My own one, I have never loved anyone in the world but you. 
Моя дорогая, я никогда никого на свете не любил кроме тебя. 
Кстати, в последнем примере отрицательному местоимению never в русском 

предложении соответствуют отрицательные местоимения никогда и никого, а также глагол 
в отрицательной форме, тогда как в английском предложении глагол представлен в 
утвердительной форме. Это объясняется тем, что в английском языке отрицание 
грамматически выражается один раз. 

д) при всем предложении в целом (при помощи отрицательного союза): 
There were no cucumbers in the market this morning, sir . 
На рынке не было огурцов сегодня утром, сэр. 
В отличие от русского языка, отрицание в английском предложении может быть 

выражено лишь одним из вышеуказанных способов. 
I've never been so sure of anything in my life [4.C. 25] . 
Я никогда не была ни в чем так уверена в жизни. 
Следует иметь в виду, что сказанное относится только к выражению отрицания в одном 

и том же предложении. Если налицо не одно, а два или более предложения, даже входящие 
в состав одного сложного предложения, то отрицание может быть выражено в каждом из 
них: 

She did not feel angry, she did not feel inclined to laugh, she did not 
know what she felt[4.C. 75]. 
Она не чувствовала злобы, она не была склонна смеяться, она не знала, что она 

чувствует. 
He'd laugh and say that of course if he hadn't been such a kid he'd never 
have had cheek to ask her [4.C. 73]. 
Он бы рассмеялся и сказал, что, конечно, не будь он таким ребенком, он никогда не 

посмел бы спросить ее. 
His ear was perfect, and though he could not produce the right intonation himself he would 

never let a false one pass in anyone else [4.C. 21]. 
Его слух был превосходен, и хотя он не мог произвести правильную интонацию сам, он 

никогда не позволял фальшивить кому - либо еще. 
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Последние десятилетия характеризуются бурным развитием нового направления в 

языкознании - социолингвистики. Советская лингвистическая наука уже в 20 - 30 - х гг. 
нашего века уделяла большое внимание социологическому изучению языка, то есть 
рассмотрению языка в его взаимодействии с обществом, в частности в связи с различными 
формами его существования (диалект, полудиалект, литературный язык) в их отношении к 
различным социальным группам общества. Большой вклад в этом направлении внесли 
крупные ученые - Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский, Б.А. Ларин, В.М. Жирмунский и 
другие.  

Одно из ведущих мест в современной социолингвистике занимает проблема социальной 
стратификации языка. В.М. Жирмунский писал, что при изучении языка необходимо 
учитывать социально - классовое расслоение общества [1. С. 14]. 

В начале 60 - х гг. ведущими советскими лингвистами были сформулированы основные 
положения о национально негомогенном языке как о системе его национальных вариантов. 
Этому способствовали также некоторые более ранние высказывания и оценки, сделанные 
А.И. Смирницким, Э.Г. Ризель и др. Следует особо отметить вклад в решение этой 
проблемы Г.В. Степанова, А.Д. Швейцера, В.Г. Гака, Е.А. Реферовской, М.А. Бородиной, 
А.И. Домашнева, Д. Брозовича и др.  

Одним из национально негомогенных языков является английский язык, 
поливариантность которого уже в течение длительного времени привлекает к себе 
внимание как советских, так и зарубежных лингвистов. Особый интерес вызывает 
американский вариант литературного английского языка. По мнению А.Д. Швейцера, 
интерес, проявляемый к этой проблеме, определяется прежде всего тем, что она имеет 
большое значение не только для англистики, но и в кругу таких проблем общего 
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языкознания, как природа языка и его территориальной вариативности, соотношение 
между вариантами литературного языка и др [2.C. 3]. 

Необходимо отметить, что важной стороной признания суверенности национального 
варианта литературного языка является его фиксация, то есть выявление и кодификация 
национальной нормы литературного языка, и прежде всего путем лексикографического 
отражения состояния нормы данного литературного языка в условиях данного социума. В 
настоящее время американский вариант английского языка является настолько устойчиво 
сложившимся типом литературной речи, который, как показывают наблюдения, 
характеризуется специфическими, свойственными именно английскому языку в США 
чертами на всех уровнях языковой системы, что ряд лингвистов, в первую очередь 
американских, предпринимают попытки возродить теоретические рассуждения Г.Л. 
Менкена о существовании особого американского языка. [4.C. 7 - 9]. 

 Следует отметить и другую крайность, - в частности, доводы в пользу признания 
американского варианта английского языка диалектом приводил Б.В. Братусь [3.C. 28 - 36]. 

При сплошном анализе части раздела, отведенного словам, начинающимся на букву "s" 
выявилось, что большое количество различий относится к словам, имеющим сходную 
морфологическую структуру, семантику и орфографическое оформление, но 
различающимся фонетически. 

Целую группу слов составляют слова, в которых происходит своеобразное изменение 
фонетической структуры в результате перехода от [ju:] к [u:], или элиминация звука [j]. 
Например, слово stew имеет в словаре две транскрипции: [stju:] (английский вариант) и 
[stu:] (американский вариант). Это же явление было отмечено в следующих лексических 
единицах: studio, studious, studiously, studiousness, subdue, stupefy, stupendous, stupid, stupor, 
stupefaction, stupidly, stupidity, student. В двух случаях (sterile, sterilization) отмечается 
переход гласной этих словоформ из дифтонга в монофтонг: ['sterail] (англ.) - ['sterel] (амер.). 
В двух других случаях отмечается переход от долгого звука [a:] в английском варианте к 
дифтонгу [ei] в американском (существительное stratum, глагол strafe): ['stra:tem] (англ.) - 
['streitem] (амер.), [stra:f] (англ.) - [streif] (амер.). Единая для двух вариантов форма steadfast 
имеет характерное различие в произношении - переход от [a:] к [ae] в американском 
варианте: ['stedfa:st] (англ.) - ['stedfaest] (амер.). В фонетической реализации слова 
submersion в американском вариенте наблюдается озвончение звука [sh]. Словоформа 
strontium несет в себе следующие различия в произношении: ['strontiem] (англ.) - 
['stronshiem] (амер.). При фонетической реализации словоформы subleutenant отмечена 
замена звука [e] на долгий [u:]. Отмечено различие в фонетической реализации слова strong 
(изменение долготы гласного). 

Выяснилось, что ряд слов имеет различия в фонетической реализации как следствие 
появления в американском варианте вторичного ударения, что резултирует в произнесении 
синкопируемой в английском варианте гласной; таких слов было отмечено три: stationary, 
stationery, strawberry. Также в результате появления вторичного ударения в американском 
варианте в слове stipendiary происходит замена редуцированного на [e]. Отмечен случай 
переноса основного ударения в глаголе subcontract (то же в существительном subcontractor), 
что приводит к фонетическим изменениям: [sabken'traekt] (англ.) - [sab'kontraekt] (амер.). 

Сложным и весьма интересным случаем представляется различие в фонетической 
реализации и расхождение в ударении в словоформах steward, stewardess: [stjued] (англ.) - 
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[stu:ed] (амер.), где, как мы видим, происходит уже знакомая нам элиминация звука [j] и, 
одновременно, изменяется долгота гласного в американском варианте. В словоформе 
stewardess, помимо отмеченных выше явлений, мы наблюдает различие в ударении и в 
фонетической реализации второго слова: [stjue'des] (англ.) - ['stu:edis] (амер.). В словоформе 
submarine отмечается отсутствие в американском варианте вторичного ударения в 
сочетании с переносом ударения на первый слог. В словоформе striated отмечен перенос 
ударения, не приведший, однако, к изменению какого - либо звука: [strai'eitid] (англ.) - 
['straieitid] (амер.). 

В анализируемом материале был также обнаружен морфологический американизм: 
существительное "этаж" в американском варианте имеет модифицированное окончание: 
storey (мн. ч. storeys) - английский вариант; story (мн. ч. stories) - американский вариант. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что своеобразие английского 
литературного языка США, выраженное на различных уровнях языковой системы, находит 
свое кодифицированное выражение в качестве равноположенного национального 
стандарта единого английского языка. 
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Алексея Елисеевича Кулаковского мы знаем, прежде всего, как основоположника 

якутской литературы, исследователя истории и культуры Якутии. Он как гуманист - 
просветитель актуализировал глобальные вопросы национальной и духовной 
самоидентификации, межкультурной коммуникации в уникальных условиях Евразийского 
пространства.  
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Самобытное научное мышление поэта и философа требует последовательного и 
системного подхода к изучению, предполагает поиск и применение научно обоснованных 
путей в решении исследовательских задач.  

Замечательным памятником якутской общественной мысли явилось письмо А.Е. 
Кулаковского «Якутской интеллигенции», датированное маем 1912 г. Профессор Г.П. 
Башарин, долгие годы специально изучивший его, пишет: «Письмо Алексея Елисеевича 
Кулаковского «Якутской интеллигенции» относится к числу важных памятников культуры 
досоветской Якутии. Оно, отражая различные стороны экономики, хозяйства и культуры, 
имеет большое научно - познавательное значение. По нему можно судить о тех вопросах, 
которые волновали широкую общественность, особенно передовых людей обширного 
Ленского края начала ХХ в.» [1, с. 5].  

Письмо «Якутской интеллигенции», хранящийся в Центральном государственном 
архиве Республики Саха (Якутия), был специально исследован профессором Г.П. 
Башариным и издан отдельной книгой в 1992 г. Это была первая публикация казавшегося в 
те времена единственным вариантом письма.  

В 1991 г. кандидат филологических наук, доцент ЯГУ Ю.И. Васильев обнаружил второй 
вариант письма и сопроводительную записку, которые были сохранены родственницей 
известных якутских писателей Николая и Анны Неустроевых – Акулиной Михайловной 
Неустроевой. После тщательной расшифровки письмо было опубликовано в журнале 
«Илин» (1993 - 94 гг.), потом в 2000 г. опубликовано отдельной книгой, куда вошли 2 
варианта послания «Якутской интеллигенции», и сопроводительная записка. В книгу 
включена работа И.Ю. Васильева «О вариантах письма А.Е. Кулаковского «Якутской 
интеллигенции», где он впервые исследует два варианта письма в аспекте 
сопоставительного анализа. 

С 28 марта по май 1912 г. Кулаковский писал большое письмо, позже получившее 
самостоятельную судьбу как письмо «Якутской интеллигенции», отражающее его 
философские, экономические и просветительские взгляды. Несколько раз переписав 
письмо, он разослал его друзьям и знакомым по улусам для ознакомления и обсуждения. 
До наших дней сохранились два письма и одна сопроводительная записка. 

В нашем исследовании мы основываемся на работе Л.Р. Кулаковской [4] и на 
практическом исследовании И.Ю. Васильева [3]. 

В отличие от первого варианта у второго варианта нет заглавия «Якутской 
интеллигенции». Второй вариант начинается словами: «Прокопий Нестерович, Василий 
Василиевич, Илья Никифорович, Савва Семенович, Григорий Григориевич и другие мои 
друзья!», чего нет в первом варианте. 

Второй вариант не имеет окончания. Его последние страницы отсутствуют, нет подписи 
автора, не указаны место и время написания письма (в 1 варианте: «Өксөкүлээх Өлөксөй. 
1912 г. Май. Качикат»). Последняя сохранившаяся страница заканчивается словами «… 
некоторые из вас и солидарны со мной…». 

Рассмотрим, структуру вариантов письма «Якутской интеллигенции»: 
В первом варианте письма имеется 7 глав, а во втором варианте – 6: 
1 вариант – 1. Землепользование; 2. Земледелие; 3. О рыбе; 4. Скотоводство; 5. Школа и 

обществ. жизнь; 6. Экон.положение и предприятия; 7. Источники дохода. 
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2 вариант – I. Землепользование и земледелие; II. О рыбе; III. Скотоводство; IV. Школа и 
общежитие; V. Экономическое положение и предприятия; VI. Источники дохода.  

Во втором варианте в отличие от первого варианта существует текст объемом в 80 строк 
(в рукописи), посвященный критике Маркграфа, сделавшего доклад о том, что в Якутии 
можно направить 2 - 3 миллиона переселенцев и включающее критическое стихотворение. 

14 - й пункт 1 - й главы первого варианта, посвященный вреду палов (өрт), во втором 
варианте перенесен в 8 - й пункт, но вместо этого 8 - й пункт первого варианта вообще 
отсутствует во втором варианте. В итоге в первом варианте 1 - ая глава состоит из 14 
пунктов, а во втором варианте – из 13 пунктов. 

Во 2 - й главе (I) «Земледелие» указаны конкретные меры для достижения лучших 
результатов. 

В первом варианте 1 - й и 2 - й пункты не отмечены, они начинаются с 3 - го пункта, а 
пункты 1 и 2 не отмечены. 

В 4 - й главе (III) «Скотоводство» во втором варианте дважды отмечены 2 - й пункт 
(вместо 2 - го и 3 - го пунктов), 10 - й пункт (вместо 11 - го и 12 - го пунктов), а 15 - й пункт 
первого варианта разделен на два отдельных пункта (13 - й и 14 - й). 

В итоге в первом варианте 4 - я глава (III) «Скотоводство» состоит из 17, а во втором 
варианте – из 16 пунктов. 

В 6 - й главе (V) «Экономическое положение и предприятия» во втором варианте вместо 
подпункта к), отмеченного в первом варианте, отмечен подпункт i). В этой же главе во 
втором варианте дважды отмечен 18 - й пункт. В итоге в первом варианте всего 19 пунктов, 
а во втором варианте – 20 пунктов. 

В 7 - й главе (VI) «Источники дохода» в первом варианте 9 пунктов, а во втором 
варианте – 10 пунктов [3, с. 14 - 15]. 

В своем исследовании И.Ю. Васильев приходит к выводу, что второй вариант письма 
«Якутской интеллигенции» был написан А.Е. Кулаковским позже, перед началом работы 
Инородческого съезда, т.е. летом 1912 г. Отсутствие последних страниц текста объясняется 
тем, что в течение многих десятилетий, находясь у частных лиц, последние листы истлели.  

Но у нас насчет написания второго варианта есть свои выводы. После сравнительно - 
сопоставительного исследования двух вариантов письма, пришли к выводу о том, что 
второй вариант письма был написан ранее, чем первый вариант. Это обосновывается тем, 
что первый вариант послания по содержанию, по полноте изложенных материалов более 
содержательный и законченный. Именно в этом варианте Кулаковский подробно объясняет 
каждый пункт, очень много дополнений, сведений и источников. Второй вариант был 
написан ранее в форме письма, посланный своим друзьям для ознакомления и обсуждения. 
Видимо, после этого А.Е. Кулаковский написал первый вариант послания в виде доклада 
для инородческого съезда.  

Анализ двух вариантов письма показывает, что имеются значительные расхождения в 
тексте и структуре, почти на каждой странице имеется немало разночтений, дополнений и 
изменений. В исследовании И.Ю. Васильева имеются некоторые неточности в плане 
исторических факторов: во - первых, 2 письма и сопроводительная записка исследователем 
были восприняты как три варианта, тогда как сопроводительную записку мы не можем 
считать как самостоятельный вариант, во - вторых, под первым адресатом Василием 
Васильевичем признавался В.В. Никифоров - Күлүмнүүр, относительно Григория 
Григорьевича предполагали, что это мог быть фельдшер Г.Г. Андросов. На основании 
имеющихся документов в монографии Л.Р. Кулаковской уточнены адресаты письма. 
Сохранившееся до наших дней письмо было отправлено в Батурусский улус 
проживающим там врачу Прокопию Несторовичу Сокольникову, писарю улусной управы 
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Василию Васильевичу Шестакову, школьным друзьям Илье Никифоровичу Башарину, 
Григорию Григорьевичу Турнину и молодому Савве Семеновичу Собакину, с которым 
Кулаковский близко познакомился во время строительства телеграфной линии [4, с.170]. Из 
этого можно сделать вывод, что в то время, когда И.Ю. Васильев исследовал варианты 
письма, было другое мнение насчет адресатов и вариантов письма. В монографии Л.Р. 
Кулаковской все спорные моменты о письме «Якутской интеллигенции» полностью 
уточняются из архивных источников, и мы придерживаемся в нашем исследовании второй 
версии. 

 Разночтения в письме обусловлены тем, что первый экземпляр – авторский, который 
хранился у автора для выступления на предполагаемом съезде культуртрегеров, а второй 
адресован конкретным людям. В среде образованных людей не принято писать всем 
друзьям послания под копирку, а принято их индивидуализировать [4, с. 171]. 

Таким образом, письмо А.Е. Кулаковского «Якутской интеллигенции» еще требует 
углубленного исследования в плане сравнительного анализа. Много спорных моментов 
наблюдается именно в определении времени написания писем, а именно какой вариант 
письма написан ранее или позже. Отдельного исследования требует также сам текст письма 
в реально - историческом аспекте.  
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размышлениям писателя, доказывается, что это произведение – тревога о том, что 
необходимо сделать сегодня, чтобы не сгорела душа человека в завтрашнем «пожаре». 

Ключевые слова: В. Распутин, философская проза, человек и природа, символика, 
природные образы, психологизм образов. 

«Пожар» В. Распутина – это оригинальное философское размышление писателя о 
современной жизни. Автора волнует нравственная проблема соприкосновения 
человеческого опыта с новым миром. Это произведение – тревога о том, что необходимо 
сделать сегодня, чтобы не сгорела душа человека в завтрашнем «пожаре», предупреждение, 
в котором «<…> доминирует философская мысль и глубина психологизма образов главных 
героев» [1, с. 233]. «Пожар» уводит читателя к более раннему произведению – повести 
«Прощание с Матерой», написанной в 1976 году. В.Курбатов справедливо отмечает, что 
«<…> «Пожар» был только неизбежным эпилогом «Матеры». Искра от Петрухиной 
избы… должна была перекинуться в новый поселок, где они были уже не стыдными для 
деревни единицами, а населением» [2, с. 176]. Автор видит в этом стихийную беду России. 
Сосновка – это и есть новый поселок, куда переехали жители Матеры. Так считает и 
Панкеев И.А. [3, с. 118] Писатель решил показать, как живут десять лет спустя 
«утопленники» на новом месте, которые так напоминают жителей Матеры. Спасаясь от 
воды, они не думали об огне. И устроились беглецы так, чтобы удобно им было жить. 
Изменились теперь их занятия: сосновцы рубят лес, появились чужие люди в деревне 
(писатель называет их архаровцами), а значит, изменились и нравы.  

Предметом размышлений автора является и многострадальная земля и взаимоотношения 
человека и природы. Шофер Иван Петрович Егоров – центральный персонаж повести, 
неотъемлемая часть поселка, этой земли – тоже страдающий, размышляющий, ищущий 
ответ. Герой «<…> вобрал социально - культурный опыт своих предшественников» [1, с. 
65]. Больше двадцати лет назад переехал он из родной затопленной Егоровки, которая все 
еще живет в его памяти. За это время распались из года в год складывающиеся простые 
деревенские истины: добро и зло перемешались, хороший – плохой человек стали 
устаревшими словами, свои люди стали чужими. Да и Иван Петрович не нашел приюта на 
этом постое, потому что «<…> чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно 
быть дома» [4, с. 408]. Родная земля затоплена, а эта опорожнена лесозаготовками. И 
прошел слух, что Иван Петрович подал заявление об уходе и собирается уезжать из этих 
мест к сыну, чтобы не омрачать душу ежедневными огорчениями.  

Писателя интересует, как ведет себя человек в экстремальной ситуации, что происходит 
с ним. Чего не хватает человеку. На пожар народ сбежался со всего поселка, но не было 
человека, который мог бы организовать их для слаженной работы, чтобы остановить огонь. 
Не с пустыми руками идет на пожар главный герой: он подхватил с поленницы топор 
(позже он будет вспоминать, когда и где его оставил). Иван Петрович, его жена Алена, 
Афоня Бронников, приятель по Егоровке, надежный Семен Кольцов, тракторист, слесарь из 
гаража Тепляков да Мишка Хампо – вот все, кто прибежал спасать склады. Остальные в 
пожаре находили удовольствие и корысть. 

Заглавие повести В. Распутина «Пожар» может быть истолковано по - разному. Во - 
первых, пожар на орсовских складах, который продолжался всю ночь. Во - вторых, пожар 
души главного героя – «пожар изнутри». Вряд ли можно будет восполнить угасшие 
надежды доброты и справедливости. Иван Петрович чувствует в себе разлад души с самим 
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собой. И наконец, опасность. В философско - публицистической повести пожар 
приобретает значение символа. Пожар озарил души сосновцев. Пожар опустошил душу 
главного героя. Одиночество его усилилось. Но тем легче становилось персонажу, будто 
пожар осветил ему путь к спасению, вывел его на верную дорогу. Тихий мартовский вечер 
для героя в начале повести ассоциировался со словами могила и смерть. Силы героя были 
на исходе, на краю. Однако нужно было протянуть последнюю неделю месяца. Смысл 
глубоких авторских обобщений видит Тендитник Н.С. в «<…> вечном образе земли - 
матери, земли - страдалицы» [5, с. 197]. 

В. Распутин, изображая бездуховность современного общества, предостерегает читателя 
от опасности потерять себя в этом пожаре. Не настало ли время оглянуться, посмотреть на 
молчаливую нашу землю? Что она ответит? Разве она молчит? Надо ли разорять родную 
землю, нарушать законы общества и природы, уничтожать старое, чтобы создать новое?! 
По мнению В. Курбатова, после финального вопроса может грянуть гром [2, с. 103]. Т.о., 
Валентин Распутин оставляет читателям надежду, хотя и беспокойную, но надежду на 
изменения к лучшему. А чтобы эти изменения произошли, человеку необходимы так 
называемые подпорки: семья, работа, друзья и дом на родной земле. 
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не абстрактный, он очеловечен, его составная часть – лирический герой, горячо 
влюбленный в русскую природу. 
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природные образы, психологизм образов. 

Мир природы С. Есенина неповторим. В ранний период творчества его стих и слог 
насыщены религиозной символикой, религиозно - христианскими мотивами, в 
стихотворениях много мрачных пейзажей, под стать суровой крестьянской жизни. Но есть 
и светлые, радостные краски. Россия предстает перед читателем в голубых тонах: в 
весеннем цветении, с малиновыми рощами и искристыми речками, с яркими лучезарными 
восходами и алыми закатами. Пейзаж С. Есенина не абстрактный, он очеловечен. Его 
составная часть – лирический герой, горячо влюбленный в русскую природу. В лирике 
много образов животных, поэт искренне влюблен во все живое, он по - детски восхищается, 
воспевая домашних животных, грустит, переживая обиды, нанесенные четвероногим 
друзьям, с болью повествует об их смерти. 

В зрелый период творчества поэт не только продолжал воспевать в неповторимых 
красках и звуках русскую природу, но достиг в ее изображении совершенства. «Трудно 
назвать другого русского поэта, – писал Е. Наумов, – у которого краски играли бы такую же 
большую роль, как в творчестве Есенина. В его стихах они признаны усилить зрительные 
восприятия образа, сделать его более рельефными и выразительными. Есенин – поэт - 
живописец [1, с. 353]. 

Мотив горечи, вошедший в тематику многих русских писателей после революции, при 
виде разрушения старого, а также неприятия нового, непонятного и пугающего, по - 
разному проявился в русской литературе 1920 - х годов. С. Есенин, в частности, с 
неподдельной горечью писал о деревне и городе, с болью принимая разрушение старого 
крестьянского уклада, лом - ку социально - экономических отношений на селе. 
Своеобразным поэтическим звучанием отличается есенинская поэма «Сорокоуст» 
(сорокоуст – сорокадневная молитва по умершим). Наступление нового поэт часто 
воспринимал и трактовал как роковую неизбежность, изображал как неудержимую 
механическую силу, противоестественную крестьянской натуре. Драматическая концепция 
современной цивилизации у С. Есенина представлена многочисленными поэтическими 
мотивами. Среди них – неизбежное наступление неодушевленного и неотвратимого на 
родную патриархальную деревню: «Мир таинственный, мир мой древний, ты, как ветер, 
затих и присел. Вот сдавили за шею деревню каменные руки шоссе» [2, с. 111]. 

«Вся поэзия Есенина, – отметил И. Кондаков, – это одна развернутая элегия о 
«последнем поэте деревни» и о самой деревне, переживаю - щей последние свои дни. Что - 
то в мире случилось такое (может быть, даже апокалиптическое), что крестьянская жизнь 
неотвратимо идет на убыль, и окружающая природа, вместе с последними деревенскими 
жителями, тоскует об уходящем «ладе» патриархальной общины, о поэтическом миро - 
восприятии русского крестьянина, искаженном дыханием наступающего города, о природе, 
теснимой цивилизацией» [3, с. 25 - 26]. Характерная особенность есенинских 
стихотворений о природе – их мелодичность, его лирика живописна, насыщена 
контрастными красками. Природное и человеческое у С. Есенина неразделимы. 

К вершинам поэзии С. Есенин поднялся из глубин народной жизни. Рязанская земля, 
«где мужики косили, где сеяли свой хлеб» [4, с. 5], была страной его детства. Именно здесь 
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впервые увидел С. Есенин, как ломаются берёзы, отражаясь в пруду, как играет солнечный 
зайчик в бороде старого деда, убирающего ток, как тоскуют тощие поля.  

Нередко он использует такой прием, как олицетворение. Осень у него «чешет гриву», 
схимник - ветер «мнет листву», «проплясал, проплакал дождь весенний», «пляшет дым», 
«плачут вербы», «шепчут тополя», «смеялась роща зыками» [5, с. 116]. Прибегает к таким 
изобразительно - выразительным средствам, как эпитеты, сравнения, метафоры. В лирике 
С. Есенина они существуют не сами по себе, ради формы, а для того, чтобы полнее и 
глубже раскрыть мысль, содержание. Эпитеты – «в летний вечер голубой», «в зелёный 
вечер», «по голубеющей воде» [5, с. 156]. Сравнения – «На ветке облака, как слива, 
златится спелая вода», «как птицы, свищут версты из - под копыт коня», «руки милой – 
пара лебедей» [5, с. 149]. Метафоры – «седые облака», «белые веки луны» [5, с. 184]. 

Все мастерство словесной живописи С. Есенина подчинено единственной цели – дать 
читателю почувствовать красоту и животворящую силу природы. «Есенину присущ 
стародавний, порожденный на берегах туманных, тихих рек, в зелёном шуме лесов, в 
травяных просторах степей, этот певучий дар славянской души, мечтательной, беспечной, 
таинственно - взволнованной голосами природы <…>», – писал А. Толстой [4, с. 315]. 
Природа у С. Есенина – не застывший пейзажный фон, а она живет, действует, горячо 
реагирует на судьбы людей, на события, происходящие вокруг. Она – любимый герой 
поэта. 
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литературы, особенно для творчества сибирских писателей [2]. Образ дома является одним 
из основных в его творчестве. В рассказе «Конь с розовой гривой» [1], действие которого 
происходит в первые годы после гражданской войны в одной из сибирских деревень, 
расположенной на берегу Енисея, образ дома предстает перед читателем в разных своих 
значениях. Как известно, дом - это освоенное человеком место, его обитель; он выступает в 
качестве символа космоса как упорядоченного пространства. Именно такой дом мы видим 
у Катерины Петровны, который всегда прибран, чист, с запасом еды, где есть кладовка с 
различной домашней утварью и продуктами питания: «Я пробрался тайком в кладовку, 
вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока 
Санька не нажрался»…, «в кладовке пахло отрубями, … сухой травой, натыканной во все 
щели и под потолком», — рассказывал Витя [1]. 

Различные помещения в доме являются символом разносторонней личности. Бабушка 
предстает перед нами домовитой, серьезной, строгой, но в то же время справедливой 
женщиной.  

Ю.М. Лотман определил архетипы [3], основанные на противопоставлении дома как 
«своего» пространства и антидома как образа разрушенного пространства, утратившего 
статус «своего».  

Антидомом является дом Левонтия, неухоженный и одинокий («стоял он сам собою, на 
просторе, и ничего - то ему не мешало смотреть на свет белый кое - как застекленными 
окнами — ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни» [1]). Описание дома Левонтия 
оставляет у читателя впечатление беспорядочности. С одной стороны, вроде бы хорошо, 
когда ничего не мешает смотреть на свет белый, но, с другой стороны, дом, который не 
имеет ни наличников, ни ставен, ни даже сеней, не назовешь уютным домом, в нем не 
захочется жить.  

Можно сделать вывод, что перед нами дом, который начинает разрушаться, и это 
разрушение касается всех в нем живущих.  

Мысль писателя нам ясна: не может быть дом «полным» без хорошего хозяина. Дом без 
стекол в окнах (основная функция окна - служить границей между домашним 
защищающим пространством и пространством внешним, враждебным, опасным), без 
забора (в рассказе он является символом защиты), без крыльца , защищающего вход в дом, 
является пространством, в которое проникли враждебные человеку силы. Хозяин этого 
дома, дядя Левонтий, предстает буйным и ленивым человеком, он почти ничего не делает, 
поэтому в доме и во дворе царит полное запустение («Весною левонтьевское семейство 
ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых 
досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печки, раскорячившейся 
посреди избы» [1]). Так воплощается мотив утраты традиций, бытовой неустроенности, 
потери связи поколений. Скандалы и пьянство Левонтия - знак того, что разрушение 
внешнего (дома) и внутреннего пространства (души) - этапы разрушения той гармонии 
внешнего и внутреннего, которая позволяла человеку естественно и органично жить мире. 
Этим можно объяснить отсутствие душевного покоя у членов семьи («Левонтий получал 
деньги и тогда… какая - то неспокойность, лихорадка охватывала не только левонтьевский 
дом, но и всех соседей»; «Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал. … 
на утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и 
раскаяния, отправлялся на работу» [1], она - то и была для него одной из главных 
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ценностей, хотя бы на время упорядочивающих бытие). Левонтий не заботился о 
воспитании детей, они росли, как беспризорники, и питались, как придется: 
«Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели все, что Бог пошлет, ничем не 
брезговали… Ребята сцапали палочки с жаренной рыбой, разорвали на лету и на лету же, 
постанывая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении 
огляделись: уже?!» [1].  

 И даже когда в день зарплаты Левонтий устраивал своим детям настоящий праздник: в 
доме появлялись конфеты, пряники все те «вкусности», о которых главный герой рассказа 
мог только мечтать, дети поглощали еду, не чувствуя ее вкуса: надо было успеть съесть 
больше своих братьев и сестер, ведь назавтра уже ничего не останется. 

Так, сравнивая два дома, В.П. Астафьев противопоставляет друг другу разные 
жизненные установки, показывает разные системы ценностей, выявляет причины гибели 
сибирской деревни. 
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В.П. Астафьев писал для взрослых, но значительную долю произведений он посвятил 
детям. В своих рассказах автор часто автобиографичен, он повествует о довоенной жизни 
крестьян, которую нельзя представить без лошади. 
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Общение человека и лошади началось с глубокой древности, когда она являлась 
источником пищи. Вскоре раскрылись подлинные возможности, и лошади стали 
использоваться везде: от личного транспорта до перевозки тяжелых грузов.  

Анализируя рассказ В.П.Астафьева «Старая лошадь» [2], мы обратили внимание на то, 
что при описании жизни животного автор использует архетипические образы, характерные 
для представления о жизни человека: сначала это «белолобый жеребёнок», затем вырос и 
его «стали запрягать, … и он побрел по дороге», которой не было конца, и попал туда, «… 
где грохот, сутолока, крики». Сначала лошадь боялась взрывов, а потом привыкла. На 
войне старая лошадь служила людям верой и правдой, пока её не «зацепил» снаряд. 
Человек бросил верного «друга» и только земля держала это животное. Видимо, 
неимоверно тяжело было человеку смотреть на мучения животного, тяжело было и ей 
ждать своей смерти. Но правильным ли был поступок Ванягина? Вправе ли он 
распоряжаться чужой судьбой, пусть даже судьбой лошади? 

Лошадь стояла на «нейтральной полосе» между двумя враждующими армиями. С одной 
стороны – советские войска, с другой – фашисты. «Среди бородавочных засохших кочек 
вот уже третий день стояла раненая лошадь. Стояла неподвижно, опустив голову. С 
дряблых, полураскрытых губ её тянулась кровавая слюна, … и в большом глазу её можно 
было заметить тупую боль, тоску и недоумение» [2]. Лошадь самим фактом своего 
существования на фронте способствовала тому, что солдаты вспоминали о своей прежней 
жизни, в которой они были прежде всего людьми, для которых животное было другом, 
помощником, мерой человечности. Мы отчетливо это видим в обращении солдата к 
лошади: «Ну, милый, только на тебя надежда, выручай!»[2]. Это осознание особой роли 
лошади в жизни человека звучит в словах "солдата в годах" сержанта Данилы: «Крестьяне 
бить лошадей могут вожжами там либо кнутом, но убивать – нет, потому что конь – 
работник» [2]. 

В сознании людей убийство животного, которое верой и правдой служило человеку, 
немыслимо, но и смотреть на его муки было крайне тяжело.  

Стоит заметить, что немцы тоже не стреляли в раненое животное. Можно сделать вывод, 
что сострадание объединило людей, по какую бы сторону фронта они ни были. Когда 
Ванягин ползёт к лошади, то с немецкой стороны не раздается ни одного выстрела. Как 
будто враги ожидают, что кто - то другой (не они) убьют животное. Повествователь 
указывает, что Ванягин застрелил старую лошадь из жалости [2]. Но писатель завершает 
рассказ фразой, которая ставит под сомнение верность этого поступка: «Лошадь та снится 
Ванягину и по сей день» [2]. Так, образ лошади становится не только знаком человечности 
в солдате, но и воплощением совести, которая не дает уснуть бывшему фронтовику, хотя 
сознание оправдывает его поступок. 

В рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой» [1] открывается добрый и светлый 
мир народной жизни, увиденный детскими глазами, т живой и наблюдательный детский 
характер воплощен в образе Вити Потылицына. Выбор формы пряника, которым бабушка 
хотела поощрить мальчика за добросовестную работу - сбор ягод, не случаен. Конь для 
крестьянина в то время был не только кормильцем: это и средство передвижения, и пахарь, 
и перевозчик грузов, и главный герой крестьянских праздников, и друг – крестьянин 
ухаживает за конем, как за человеком, общается, как с другом. 
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 Пряник Вити был двухцветным: «Он белый - белый, этот конь. А грива у него розовая, 
хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые». Рассмотрим семантику этих 
цветообозначений. Белый конь – это символ света. «Конь, исключительно белый, всегда 
был связан с Солнцем, с дневной ясностью, с огнем, воздухом, небесами, водой, 
солнечными героями, как выражение добрых человеческих устремлений в его 
повседневных трудах и борьбе с трудностями...» [1]. Розовый цвет ассоциируется с 
детством, наивностью и радостью. Мальчик представляет коня движущимся, хотя знает, 
что это пряник: «Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает 
копытами в голый живот» [1]. Так герой рассказа ощущает и свою вину перед бабушкой, и 
ее доброту, и свою потребность оправдать ее доверие.  

Итак, анализ малой прозы В.П. Астафьева свидетельствует о том, что образы лошадей - 
животных сопровождающих человека на протяжении всей жизни, оказываются 
воплощением нравственных законов человека. 
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НЕМЕЦКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В ЛЕКСИКОГРАФИИ 
 
Словари, в которых зафиксированы только новые слова называются словарями 

неологизмов. В сравнении с количеством таких словарей на материале английского или 
французского языков, немецких немного. Согласно исследованию В. Тойберта, все еще 
бытует мнение, что немецкий словарный состав делится на 2 части: исконно немецкие 
слова и иностранные заимствованные лексические единицы, не принадлежащие немецкому 
языку. «Принятыми» становятся только слова, образованные по немецким 
словообразовательным моделям. Многие придерживаются мнения, что подобные 
специализированные словари неологизмов не нужны, значения новых слов интуитивно 
понятны современникам [1, с.129]. Однако, существует множество новых немецких слов 
(как узкоспециальных, так и общеупотребительных), о значении которых сложно 
догадаться. Например, значение слова Elchtest – не исследование лосей, а «тест, 
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имитирующий резкое движение рулевого управления автомобиля во избежание внезапно 
появившегося на проезжей части препятствия (например, лося в странах северной 
Европы)» [Dudden online]. Для подобных случаев, когда слово интуитивно на основе 
сходства с другим может быть воспринято совершенно неправильно, определенно нужны 
словари неологизмов. 

Первые немецкие словари неологизмов в современном понимании появились лишь 
после Второй Мировой войны. В публикации Гертруды Харласс и Ганса Фатера «Zum 
aktuellen deutschen Wortschatz» впервые была предпринята попытка собрать, 
классифицировать и описать новые слова. Альфред Хербертс создал словарь «Neue Wörter. 
Neologismen in der deutschen Sprache seit 1945» в двух томах, который был издан 1977 и 
1982 [2, с.100]. 

Словарь неологизмов IDS – первый большой словарь неологизмов, созданный 
Институтом немецкого языка города Маннгейма в 2004г. Его первое издание «Neuer 
Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre» содержит более 700 ключевых слов, 
распространённых в языке в 1990 гг. Большинство неологизмов взято из электронного 
корпуса IDS, включающего более 2 - х миллиардов газетных текстов [3]. Неологизмы, 
изданные в печатном словаре также доступны в онлайн словаре OWID.DE по адресу 
(www.elexiko.de). В Институте немецкого языка г. Маннгейма было принято решение 
проводить долгосрочное исследование неологизмов, что обусловило дальнейшее 
пополнение словаря.  

На сегодняшний день онлайн версия словаря OWID.DE содержит около 6000 
неологизмов и новых значений и включает 3 временных раздела: неологизмы 1990 - ых, 
2000 - ых, и 2010 - ых годов, статьи в которых разделены по различным специальным 
областям: наука, политика, компьютерные технологии, интернет, спорт, культура, природа, 
путешествия, экономика и др. 

Словарь также регулярно выходит в печать, последнее издание «Neuer Wortschatz. 
Neologismen im Deutschen 2001–2010» в двух томах под редакцией Д. Штеффенса и Д. ал - 
Вади вышло в 2015г. Словарь включает в себя более 570 ключевых слов, расположенных в 
алфавитном порядке. 

Критериями выбора неологизмов в данном словаре являются новизна лексических 
единиц (с 1990г. по настоящее время) и их общеупотребительность в немецкой языковой 
среде.  

Словарь немецких неологизмов У. Квастхофа – «Deutsches Neologismenwörterbuch. Neue 
Wörter und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache» (2007) – еще один крупный словарь, 
включающий 2284 неологизма, появившихся во временном промежутке с 2000 по 2006 гг. 
Основой для словаря послужили данные проекта "Deutscher Wortschatz" департамента 
автоматической обработки языка Института информатики Лейпцигского университета [4, 
с.9]. Каждому ключевому слову в словаре соответствует значение, а также данные из какой 
области слово и понятие берут свое начало. Особенностью словаря являются диаграммы 
частотности употребления каждого слова в период с 1995 по 2006 гг. По данным диаграмм 
можно с легкостью проследить является ли слово абсолютно новым или, когда и как 
менялась его частотность. 

Критерии выбора слов в данном словаре были сформулированы автором таким образом: 
1) наибольшая частотность употребления должна приходиться на период с 2000г. и позже; 
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2) число обращений в год должно превышать минимальное (само минимальное число - не 
названо). То есть, неологизмы, приведенные в данном словаре должны часто 
использоваться говорящими в настоящее время. У. Квастхоф подчеркивает, что 
неологизмы должны являться общеупотребительными [4, с.9 - 10]. 

 Итак, данные словари могут быть использованы в качестве материала для исследования 
современных неологизмов. Доступность словарей в электронном виде обуславливает 
легкий доступ к содержанию, диаграммы и графики наглядно демонстрируют динамику 
употребления понятий во времени, а примеры употребления в аутентичных источниках 
доказывают актуальность понятий и отражают их «принятие» в основной лексический 
состав языка. 
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Одной из основных проблем переводчика, с которыми он сталкивается при передаче 
какого - либо понятия, в специальных текстах является то что, не все лексические единицы 
исходного языка (ИЯ) имеют соответствующий лексический эквивалент в переводящем 
языке (ПЯ). Такие лексические единицы принято называть – безэквивалентными. Так, 
например, лексические единицы английского языка не имеют абсолютной 
тождественности в русском языке, что усложняет перевод специальных технических 
текстов. 

Семантические системы (морфемы, слова, устойчивые словосочетания) двух различных 
языков, не могут полностью совпадать во всем объеме своих референциальных значений. 
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При этом сами «понятия» в большинстве своем совпадают, но способы их выражения, 
группировка, членение, объединение и их сочетание в пределах одной или нескольких 
формальных единиц, как правило, в разных языках расходятся [1, с. 74]. 

Бархударов Л.С. определяет безэквивалентную лексику как лексические единицы одного 
из языков, которые «не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических 
единиц другого языка» [1, c. 76]. Латышев Л.К. понятие безэквивалентности рассматривает 
как обстоятельство, при котором лексическая единица ИЯ не имеет аналога или «готового 
слова», устойчивого словосочетания, которое можно использовать при переводе [2, c. 252]. 

Существует ряд причин возникновения такого явления, как безэквивалентная лексика 
(БЭЛ): Во - первых, это отсутствие переводимого предмета (явления), в жизни и культуре 
народа или отсутствие понятия предмета (явления) в языке перевода. А также различие 
лексико - стилистических характеристик одного из языков. Так, например, в русском языке 
развита система суффиксов, что не характерно для английского языка  

Лингвист А.О.Иванов классифицирует следующие виды БЭЛ: 
1) Референциально - безэквивалентная лексика, к этому классу БЭЛ относят реалии; 

термины; фразеологизмы; индивидуальные авторские неологизмы; слова широкой 
семантики; семантические лакуны; сложные слова, передаваемые на ПЯ только путем 
описательного перевода или трансформацией. 

2) Прагматически - безэквивалентная лексика, включает в себя различные виды 
отклонений от общеязыковой нормы языка. Прагматическая безэквивалентность 
вызывается несовпадением стилистических характеристик или эмоциональной окраски 
лексических единиц ИЯ и ПЯ при совпадении их референциального значения. 

3) Альтернативно - безэквивалентная лексика, включает в себя в основном имена 
собственные – топонимы, антропонимы, названия книг, фильмов и многие др[3, c. 6]. 

При рассмотрении приемов перевода безэквивалентной лексики стоит отметить, что 
самыми распространенными из них являются транслитерация и транскрипция, 
калькирование и описательный перевод.  

Транслитерация – это способ перевода лексической единицы оригинала путем 
воссоздания её графической формы, а транскрипция – путем воссоздания её графической 
формы с помощью ПЯ [4, с. 280].  

Стоит также заметить, что в большинстве случаев при переводе БЭЛ прибегают к 
приёму калькирования, который предполагает существование двусторонних 
межъязыковых соответствий между лексическими единицами ИЯ и ПЯ. При этом 
внутренняя форма слова остаётся неизменной. 

Довольно часто для адекватного перевода безэквивалентных терминов приходится 
применять прием описательного перевода (экспликация). Принципиальным отличием 
экспликации от кальки является то, что она предметно - логически объясняет значение 
английского слова, используя наиболее корректное объяснение, то есть лексическая 
единица ИЯ заменяется словосочетанием, дающим наиболее точное объяснение 
рассматриваемому понятию. Однако этот способ придаёт громоздкость, тем самым 
усложняя синтаксическую структуру предложений ПЯ [5, с. 24].  

Таким образом в настоящее время абсолютное большинство лингвистов - теоретиков, 
специализирующиеся на изучении безэквивалентной лексики признают, что её перевод 
является операцией весьма относительной по своим результатам потому как, передача 
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значения такого рода элементов в нормальных условиях, в рамках рассматриваемого текста 
невозможна. Однако, отсутствие тождественных лексических соответствий какого - либо 
слова не означает невозможность передачи его смысла в контексте или переводимости его 
в будущем, тем более, что слово ИЯ всегда может быть переведено на ПЯ описательно. 
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ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ СПОСОБНЫЕ ОБРАЗОВЫВАТЬ ИМПЕРАТИВ В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Императив тяготеет к определенным глаголам, отличающимся спецификой логического 

значения. Иными словами количество глаголов, используемых в императивных 
предложениях, фактически ограничено; важно, чтобы лексическое значение глаголов 
оказывалось бы совместным с грамматическим значением побуждения. Подобная 
«совместимость» по разному проявляет себя в утвердительных и отрицательных 
предложениях. Наиболее распространенными, как отличают Г.П. Молчанова, в составе 
утвердительных императивных предложений оказываются глаголы конкретного действия, 
выполнение которых зависит от воли адресата. Это глаголы движения, зрительного 
восприятия, слухового восприятия, глаголы речи, глаголы взятия и отдачи [1, 16]. 

Следует заметить, что в императивных предложениях используются не все лексико - 
семантические варианты того или иного глагола, а лишь некоторые из них, которые, как 
правило, тяготеют к основному значению глагола. Так, например, у глагола come 
реализуются те лексико - семантические варианты, которые связаны с движением: Come 
and sit down, Come here! Come and have your tea. 

Особый интерес представляет использование тех или иных глаголов, основное значение 
которых в составе императивного предложения подвергается изменению. Так, лексическое 
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значение определенных глаголов в императивном предложении ослабевает, эти глаголы 
превращаются в своего рода сигналы, направленные на то чтобы привлечь внимание 
адресата к основному высказыванию, которое может содержать не только побуждение. 
Подобные слова перестают восприниматься как глаголы, а представляют собой 
междометия. Эти лексические единицы не полностью утратили свой глагольный характер, 
хотя и перестают выражать побуждение к действию [1, 22].  

Hook here, I’ve had enough of this [3, 31].  
His ten, dear – you’ve got to tell him [4, 21].  
Hook, dear – he’ll get it first thing in the morning [4, 98]. 
Из приведенных примеров видно, что глаголы, входящие в состав императивного 

предложения, можно считать квази – императивом, так как они, сохраняя форму 
императива, не выражают непосредственного побуждения к действию. Особенность квази 
– императива заключается и в том, что он не входит в состав отрицательных императивных 
предложений. 

Отрицательные императивные предложения интересны не только тем, что они 
выражают особое значение побуждения, но и тем, что глаголы, образующие отрицательные 
императивные предложения, отличаются от глаголов, входящих в состав утвердительных 
предложений, частично по лексическому значению, а частично по частности их 
употребления. Самыми употребляемыми глаголами в отрицательных императивных 
предложениях являются глаголы worry, be, глаголы речи (tell, talk, say, ask), глагол 
движения (go) и глаголы мыслительной деятельности (think и forget). Следует также 
отметить, что именное сказуемое преобладает в отрицательном императивном 
предложении. 

Внимание отдельных исследователей английского глагола привлекла ограниченность 
образования императива от ряда глаголов. Для английского языка эта проблема 
оказывается сложнее из - за отсутствия морфологически выраженных форм императива. 
Перед исследователем английской глагольной системы встает вопрос, связанный не с 
образованием императива, а обусловленный употребительностью и неупотребительностью 
императива в составе предложения. 

Глаголы делятся на 2 больших класса: глаголы, образующие императивные 
предложения. Эти глаголы обозначают действия, которые могут быть выполнены 
адресатом. Глаголы этого класса можно назвать глаголами целенаправленного или 
преднамеренного действия. 

Вторая группа глаголов - это не образующие императивные предложения. Лексические 
значения этих глаголов называют действие, исполнение которых не зависит от адресата, а 
также действия, протекание которых не подчиняется воле адресата. Эти глаголы можно 
назвать глаголами нецеленаправленного или непреднамеренного действия.  

Также можно распределить глаголы на те, которые не употребляются в императиве, по 
лексико - семантическим группам. 

1. Глаголы, выражающие явления природы: безличные, глаголы (snow, rain) и отдельные 
личные глаголы (melt); 

2. Процессуальные глаголы, обозначающие действия, происходящие помимо воли 
субъекта (grow, die); 

3. Глаголы, выражающие отношения (belong, consist of, possess); 
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4. Модальные глаголы; 
5. Глаголы, обозначающие физические ощущения (ache, bell); 
6. Большинство глаголов внутреннего восприятия (adore, satisfy, want); 
7. Глаголы, связанные с понятием измерения (weight, widen); 
8. Глаголы бытия (be (в самостоятельном значении), exist, happen). 
Не исключается возможность одноразового употребления того или иного глагола в 

императиве, особенно в переносном значении. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ АСПЕКТ В СЕМАНТИКЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 
Язык отражает мир с различных сторон. Прежде всего, он представляет объективную 

действительность, предметы, свойства, действия человека с его мыслями, чувствами, 
поступками и их отношения. Он также отражает взаимодействие человека и окружающего 
его мира в самых разных аспектах, одним из которых является оценочный. Объективный 
мир членится говорящим с точки зрения его ценностного характера, что обусловлено 
социально и весьма сложным образом отражено в языковых структурах. 

Фразеологические единицы обладают социальной направленностью. Явления, 
именуемые ими, могут быть социально либо положительными, либо отрицательными. 

Таким образом, фразеологические единицы создаются и употребляются не с целью 
описания, не с целью вычленения действительности а с целью ввести представление о 
ценности обозначаемого, они говорят о том, что человек считает ценным, что он считает 
плохим и что безразличным. 

Во фразеологизме больше, чем в слове проявляются характеристики, свойства, качества 
объекта. Например, to stir up a hornet's nest - «разворошить осиное гнездо», разворошить 
что - либо, что может принести вред окружающим - плохо, оценка со знаком « - »; a one - 
track mind - ограниченный ум - плохо (« - »); согласно общепринятой точке зрения на 
умственные способности людей - чем шире мыслит человек, тем лучше; to look like a million 
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dollars - прекрасно себя чувствовать - хорошо («+»); to milk the bull - попусту тратить 
время - плохо (« - »), так как согласно социальным нормам ценится эффективный труд. В 
данных случаях при помощи оценки квалифицируется то, что есть в мире. Эта 
квалификация фиксируется в нормативной деятельности, объективируется как предмет 
обозначения, лежащим в основе норм оценки. 

Если сравнить слово to die и фразеологические единицы to kick the bucket; to join the 
majority; to pass away; to turn one's toe; to join the angels; to go west и т.д. (ср. рус. «умереть», 
«сыграть в ящик», «уйти в мир иной», «скончаться», «откинуть копыта / коньки» и т.д., где 
глагол «умереть» описывает суть событий - перестать жить, что объективно плохо.  

В данном случае оценка включена в денотативный аспект значения, не обладающий 
коннотативным макрокомпонентом. В значении фразеологи - ческих единиц to kick the 
bucket; to join the majority; to pass away; to turn one's toe; to join the angels; to go west помимо 
того, что человек перестал жить («плохо» / » - ») сообщается еще и информация общении 
субъекта речи к этому событию, которая имеет прагматическую значимость.  

Эмоции являются субъективной формой оценки предметов и явлений действительности. 
Они тесно связаны с потребностями человека, лежащими в основе мотивов его 
деятельности. Средства языка, используемые для выражения эмоциональных состояний, 
синхронных с мотивацией деятельности, это системные средства эмоциональной оценки, 
прошедшей через фильтр сознания. 

Эмоциональная оценка выступает в двух антонимических вариантах: положительная 
(мелиоративная) эмоциональная оценка и отрицательная (пейоративная) эмоциональная 
оценка. Эмоциональная оценка - это эмотивное отношение субъекта речи к обозначаемому, 
выдаваемое за признак оцениваемого объекта. Предметом объективации во 
фразеологических единицах служит не мир, а отношение, отображающее ту или иную 
форму эмотивной реакции объекта на обозначаемое. 

При этом эмоциональная оценка включает целый ряд аллосем: одобрение / неодобрение, 
ласкательность / грубость, удовольствие / неудоволь - ствие, восхищение / отвращение, 
похвала / порицание и т.д. Необходимо отметить, что отрицательные эмоциональные 
оценки разнообразнее положительных, а количество отрицательно - оценочных 
фразеологических единиц значительно превышает количество фразеологических единиц с 
положительной оценкой. Вместе с этим, отрицательные эмоции, как правило, сильнее 
положительных, прочнее удерживаются в памяти народа и находят свое выражение в 
языке. 

Именно прорыв эмоционального, лично переживаемого, собственно субъективного 
отношения к обозначаемому и составляет эффект экспрессивно окрашенного значения ФЕ. 
Экспрессия на уровне словаря (узуальная экспрессия) есть информация о сохранении за 
языковой единицей способности быть для Рецептора выразительной вне зависимости от ее 
окружения в потоке речи, это потенция, заложенная в ФЕ и реализуемая в процессе 
коммуникации, это реализация коннотаций ФЕ, в которых не последнюю роль играет 
прагматический аспект.  

Экспрессивность ФЕ неразрывно связана с прагматикой речи так как в них и через них 
отображается эмотивное отношение субъекта речи к человеку, его внешнему или 
внутреннему миру. Экспрессивная функция фразеологических единиц заключена в их 
способности выражать субъективную модальность. С экспрессивностью неразрывно 
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связаны следующие виды субъективной модальности: чисто эмоциональное отношение к 
обозначаемому (положительное или отрицательное); квалификативно - оценочное 
отношение к обозначаемому (основанное на отклонении от качественного или 
количественного стандарта бытия, вызывающее положительную или отрицательную 
оценку).  
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СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Анализ толкований понятия «компетенция» в словарях русского языка, а также анализ 
трактовок этого понятия учеными позволяет выявить общие элементы содержательной 
стороны этого понятия, которые образуют систему, в рамках которой между ними 
существует тесная взаимосвязь: знания, умения, навыки, опыт. 

Каждый из элементов компетенции получает содержательное наполнение в 
соответствии с определенной предметной областью деятельности, в нашем случае 
образовательной деятельности будущих учителей, направленной на усвоение учащимися в 
процессе изучения иностранного языка культуры страны изучаемого языка, что позволяет 
говорить о содержании культуроведческой компетенции будущего учителя иностранного 
языка как системе компонентов и функций; и о структуре культуроведческой компетенции 
будущего учителя иностранного языка, которая представлена тремя компонентами: 
тематический, личностно - ценностный, технологический. 

Выделение перечисленных компонентов культуроведческой компетенции обусловлено 
тем, что она рассматривается в системе компетенций, которые должны быть сформированы 
у будущего учителя иностранного языка, одной из которых является иноязычная 
коммуникативная компетенция, которая включает: лингвистическую компетенцию; 
социолингвистическую компетенцию; социокультурную компетенцию; дискурсивную и 
стратегическую компетенции; социальную компетенцию. Именно поэтому мы не выделяем 
в структуре культуроведческой компетенции компонент, содержательное наполнение 
которого включает комплекс языковых знаний, умений и навыков будущего учителя 
иностранного языка порождать грамматически правильную, лексически корректную 
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иноязычную речь; языковую способность как систему неосознанных правил речевой 
деятельности, по которым реализуется «индивидуальная система языка» (Л.В. Щерба) и 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами иностранного литературного языка; 
способность к анализу и оценке языковых явлений и фактов в соответствии с 
коммуникативной задачей и деятельностной ситуацией; способность использовать 
имеющиеся знания в соответствие с коммуникативной ситуацией. 

Тематический компонент культуроведческой компетенции будущего учителя 
иностранного языка включает основные фоновые знания и знания компонентов культуры, 
несущих национально - специфическую окраску, обеспечивающие будущему учителю 
возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутентичной языковой среды и 
социокультурных характеристиках людей, с которыми он общается; прогнозировать 
возможные социокультурные помехи в условиях межкультурного общения и способы их 
устранения; адаптироваться к иноязычной среде, умело следуя канонам вежливости в 
инокультурной среде, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни 
представителей другого культурного сообщества.  

В словаре лингвистических терминов фоновые знания определяются как «обоюдное 
знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения». 
Выделяют следующие разделы фоновых знаний, которыми должна овладеть «культурно - 
языковая» личность для успешного общения в ситуациях межкультурной коммуникации: 
историко - культурный фон, включающий сведения о культуре общества в процессе его 
исторического развития; социокультурный фон; этнокультурный фон, включающий 
информацию о быте, традициях, праздниках; семиотический фон, содержащий 
информацию о символике, обозначениях, особенностях иноязычного окружения. 

К компонентам культуры, несущим национально - специфическую окраску можно 
отнести: традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи и обряды; 
бытовую культуру, тесно связанную с традициями; повседневное поведение (привычки 
представителей некоторой культуры, принятые в некотором социуме нормы общения); 
«национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего мира, 
национальные особенности мышления представителей той или иной культуры, менталитет; 
художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного этноса. 

Личностно - ценностный компонент культуроведческой компетенции будущего учителя 
иностранного языка рассматривается, как способность будущего учителя достигать успеха 
при контактах с представителями иного культурного сообщества, что предполагает знание 
языка, ценностей, норм, стандартов поведения, компонентов культуры другого 
коммуникативного сообщества. 

Содержательно личностно - ценностный компонент включает: знание и понимание 
собственной культуры, обусловливающей восприятие мира и поведение личности; 
специфические знания, которые позволяют адекватно толковать поведение представителей 
иной культуры; осмысление картины мира иной социокультуры; навыки самостоятельной 
работы с целью получения культуроведческой информации; умения ориентироваться в 
дополнительных источниках культуроведческой информации; позитивное отношение к 
изучаемому языку и его носителям, а также к представителям других языков и культур; 
чувство терпимости и уважительного отношения к неродной культуре; умение видеть 
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сходство и различие между общающимися культурами и использовать это знание в 
общении; умение распознавать и понимать смысловые ориентиры другого лингвосоциума; 
готовность к решению конфликтов, отказу от предрассудков, к предотвращению 
непонимания, к изменению собственного поведения в интерактивном процессе. 
Процессуальная сторона личностно - ценностного компонента включает овладение 
стратегиями, направленными на успешное протекание взаимодействия, побуждение к 
речевому действию, поиск общих культурных элементов, готовность к пониманию и 
выявление сигналов непонимания, использования опыта прежних контактов и т.д., а также 
стратегиями, направленными на пополнение знаний о культурном своеобразии партнера по 
коммуникации. 

Личностно - ценностный компонент создает основу для осуществления последующего 
самостоятельного изучения других стран, народов, культурных сообществ, овладения 
способами представления родной культуры в инокультурной среде, культуроведческого 
самообразования в любых других, ранее не изучаемых, сферах непосредственной и 
опосредованной коммуникации, тем самым совершенствуя свой уровень 
культуроведческой компетенции. 

Технологический компонент культуроведческой компетенции будущего учителя 
иностранного языка включает в себя лингводидактические знания и умения, позволяющие 
адекватно представлять и описывать культуроведческие явления в учебных целях в 
процессе педагогической практики и дальнейшей профессиональной деятельности, 
способы и приемы педагогической деятельности будущего учителя при планировании и 
проведении уроков иностранного языка, ориентированных на социокультурное обогащение 
мировидения школьников и коммуникативную подготовку их к межкультурному 
общению, а также сформированные у будущего учителя умения осуществлять отбор 
культуроведческого материала для учебных целей, например при определении 
культуроведческого каркаса УМК или учебных пособий по иностранным языкам. 

Будущий учитель иностранного языка должен уметь так построить процесс изучения 
неродной культуры, чтобы не только сформировать у школьников конкретные 
культуроведческие представления о странах соизучаемых языков, народов и сообществ, но 
и стимулировать формирование и развитие у них стратегий по изучению любой другой 
культуры, которая может представлять для них личностный интерес. Для этого он должен 
владеть такими способами и приемами постановки перед учащимися постепенно 
усложняющихся культуроведческих задач и разработки проблемных заданий для их 
разрешения, которые бы позволили исходя из интеллектуального потенциала обучаемых на 
конкретной ступени образования и уровня их коммуникативной образованности: 
тренировать их в сборе, систематизации, обобщении и интерпретации культуроведческой 
информации; овладеть учащимся стратегиями культуроведческого поиска и способами 
интерпретации культуры; развивать у школьников поликультурную коммуникативную 
компетенцию, помогающую им ориентироваться в соизучаемых типах культур и 
цивилизаций и соотносимых с ними коммуникативных нормах; стратегиях 
социокультурного поиска в абсолютно незнакомых культурных сообществах; в выборе 
культурно приемлемых форм взаимодействия с людьми в условиях современного 
межкультурного общения, а также в нахождении способов выхода из социокультурных 
коммуникативных тупиков; формировать и углублять у учащихся представления не только 
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о специфических различиях в культурах, но и об их общих чертах в общепланетарном 
смысле, общепланетарном ядре современного многомерного поликультурного мира; 
участвовать школьникам в творческих работах культуроведческого и коммуникативно - 
познавательного характера. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОДВИНУТОМ УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Термин “межкультурная компетенция” связывается с опытом межкультурной 

коммуникации в многообразных социокультурных ситуациях. В отечественной науке 
исследование проблемы обучения языку и межкультурной коммуникации осуществляется 
в контексте новой гуманной (личностно - ориентированной) парадигмы языкового 
образования, выражающейся в формуле: язык - культура - личность. С точки зрения 
философской науки существенным является изучение и описание языка не только как 
“системы знаков”, но и феномена, тесно связанного с культурой и деятельностью личности, 
поскольку язык как социальное явление не может существовать без человека. 
Познавательная установка, относительно языка, основанная на принципе деятельности, 
формирует новое представление о языковой деятельности. В противоположность 
предметно - онтологическому образу языка как знаковой среды создается его 
многоаспектная картина, основу которой образует процессуально - онтологическая модель. 
Так, в функциях языка проявляются разные виды деятельности. Например, 
коммуникативная функция связана с общением, с межличностными (межкультурными) 
контактами людей.  
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Изучая сущность явлений на основе единства предметной и процессуальной сторон, 
ученые отмечают, что нет такой деятельности, которая не была бы деятельностью, 
связанной с предметом, и нет предмета, который не действовал бы. Картина движения 
всегда предстает в человеческом восприятии в этой двойственности вначале расчленено, 
чтобы затем вновь предстать как единое целое. Именно такой подход к дефиниции понятий 
с точки зрения диалектики, выделения в них предметной и процессуальной сторон, 
помогает наилучшим образом определить их сущность, осмыслить то общее, что лежит в 
основе их единства, и специфическое, что определяет их самостоятельность и своеобразие. 

Вопрос о соотношении языка и культуры ставили еще философы античного мира, 
отмечая активную роль языка в развитии культуры, достижении научных истин и выделяя 
их связь с природой и обществом. Сформировавшийся язык способствует расцвету 
культуры, отражает национальную психологию, социально - историческую картину мира 
каждого народа. Взаимосвязь языка и культуры рассматривалась в единстве с проблемой 
человека, при этом подчеркивалось, что язык не только закрепляет новые мысли, но и 
объединяет духовное и материальное в человеке, формирует его духовную сущность. В. 
фон Гумбольд определял язык как вечно изменяющееся историческое явление, 
взаимосвязанное с “народным духом”, который следует понимать как “национальное 
сознание”. Языковой процесс трактовался им в контексте сознания, культуры и социальной 
деятельности Перспективность положений, высказанных им, заключаются в том, что язык 
и “дух народа” неразрывно связаны и образуют единое целое. В. фон Гумбольд признавал 
воздействие силы духа с помощью языка на развитие человека и культуры, цивилизации, 
просвещения и образования. 

Исторический анализ взаимосвязи языка, культуры и общества показывает, что язык и 
культура обретают конкретное социокультурое содержание, лишь будучи включенными в 
процесс реальной человеческой деятельности. Язык есть духовное орудие создания 
культурных ценностей, а культура с его помощью закрепляется как духовное богатство, 
обогащая при этом язык. Следовательно, язык - необходимое средство человеческого 
мышления и общения - является условием развития культуры и передачи культурных 
ценностей от поколения к поколению. 

С точки зрения лингвистики язык, благодаря его кумулятивной функции, отражает 
состояние культуры и может быть использован как средство ее познания и реконструкции. 
В работах отечественных и зарубежных ученых исследовалась проблема отражения 
действительности в семантической структуре слова. “Слово вмещает в себя, накапливает и 
хранит знания об окружающем мире, оно - коллективная память носителей языка...”  

Развивая мысль о соотношении языка и культуры, заметим, что язык, выступая в 
коммуникативной функции, тесно соприкасается с культурой, так как речевая 
коммуникация является необходимым условием ее развития. Общение по своей структуре 
и природе социально, а по способу реализации глубоко личностно и обусловлено 
психологическими отношениями. Леонтьев А.А., анализируя специфику речевой 
коммуникации, отмечает, что она зависит от системы факторов, обусловливающих 
различия в организации, функциях и способах общения, характерных для данной 
культурнонациональной общности. Среди них ученый выделяет следующие: 

1) связанные с культурной традицией (разрешенные и неразрешенные типы и виды 
общения); 2) с социальной ситуацией и социальными функциями общения; 3) с 
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этнопсихологией (с особенностями протекания психических процессов и различных видов 
деятельности).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что включение культуры в процесс 
обучения иностранному языку предполагает изучение специфики речевой коммуникации и 
усвоение фоновых знаний, раскрывающих особенности речевого / неречевого поведения 
субъекта. Не случайно, в работах многих ученых, посвященных проблеме обучения языку и 
межкультурной коммуникации, рассматривается новое направление в методике 
преподавания иностранных языков - межкультурное обучение.  

Это объясняется тем, что для эффективного общения в условиях межкультурной 
коммуникации необходимы знания социальной и общественной структуры общества, 
менталитета народа, национально - речевого и поведенческого этикета, деловой этики и 
делового имиджа. Изучение культуры через личность продиктовано прагматическими 
потребностями межкультурного общения и представляется целесообразным по следующим 
причинам. Во - первых, культура определяется социальными факторами, и она 
представляет содержательную характеристику человеческой деятельности. Во - вторых, 
культура получает персонификацию в конкретном человеке, который своими культурными 
традициями связывает разные эпохи, языки и культуры. Особенно это отражается в 
культурно - антропологической концепции ученого. 

Признание и уважение другой культуры начинаются с простого признания 
действительными культурных различий без сиюминутного сравнения культур, т.е. без 
оценки этих различий как худших или лучших. На этой стадии важно научиться признавать 
различные явления, даже если они вызывают негативные эмоциональные реакции. Только 
затем начинается осознание различных “сильных” и “слабых” сторон иной культуры и 
оценка для себя отдельных ее аспектов как хороших и плохих. После этого происходит 
выборочное присвоение новых установок и нового поведения, которые считаются 
необходимыми для более эффективного утверждения себя в этой культуре. При этом было 
бы лучше считать усваиваемые аспекты если не положительными, то хотя бы 
удовлетворительными. 

Ассимиляция описывает процесс, ориентированный на длительную перспективу и 
имеющий результатом такое состояние, при котором новая, вторая культура как будто 
перенимается человеком, а ее язык и поведенческие образы воспринимаются как более 
важные, чем собственный язык и культура, вплоть до полной аккультурации. 

Приспосабливание обозначает результат индивидуального процесса интеркультурного 
обучения, при котором язык и правила общения, характерные для иной культуры, 
изучаются для того, чтобы их понять и суметь жить в этой культуре, сознательно избегая 
преувеличения их важности по отношению к собственной. В результате этого формируется 
бикультурализм, который рассматривается Б. Зандхаасом как идеальная цель процесса 
интеркультурного обучения, ориентированного на людей, которые будут или хотят 
длительное время пребывать в другой культуре. 

Рассматривая суть понятия “межкультурная компетенция”, следует принимать во 
внимание тот факт, что ее формирование осуществляется в условиях мультикультурного 
или поликультурного языкового пространства. Существует термин “мультикультурализм”, 
который означает способность и состояние человека, при котором он обладает 
необходимым количеством знаний и умений, позволяющим ему с первого раза эффективно 
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и удовлетворительно общаться с представителями иной культуры. Несмотря на 
многообразие моделей и различное количество выделяемых ступеней процесса 
межкультурного обучения, всеми авторами отмечается необходимость осознанного 
восприятия чужой культуры на основе сопоставления со своей культурой и со своими 
традициями. 

Таким образом, тезис о неотделимости изучения иностранного языка от одновременного 
изучения культуры страны изучаемого языка не только признается необходимым, но и 
требует корректировки цели обучения иностранному языку, а, следовательно, и всего 
учебного процесса. Анализ методической литературы позволяет говорить о том, что 
межкультурная компетенция является одним из компонентов иноязычной 
коммуникативной компетенции.  
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способствуют развитию дилетантизма в и падение престижа профессионализма, прежде 
всего в области филологии , и, в частности, лингвистике.  

Безусловно, любительская лингвистика играет негативную роль в обучении языкам как 
родного, так и иностранного.  

Любительство связано с рассуждениями о языке и более распространено, чем в других 
сферах, из - за ложного впечатления о том, что для того, чтобы стать «профессионалом» в 
этой области, никаких профессиональных знаний не требуется.  

Проблемы псевдолингвистики привлекают интерес многих языковедов, таких как 
Базылев В.Н. [1], Зализняк А.А. [3], Клубков П.А. [1], Серио П. [5], Полиниченко Д. Ю. [6] 
и других лингвистов [5],[7]. 

Под псевдолинвистикой или любительской лингвистикой по концепции А. А. Зализняка 
понимаем «размышления о происхождении слов» [3]. К негативным тенденциям в 
образовании можно отнести рост аматорских сочинений о языке, среди которых есть 
авторы с научными знаниями т.е., сталкиваемся с любительством, аматорством на более 
высоком уровне. 

Как результат, в случае живого интереса к вопросам языкознания, лингвистики, 
приходится сталкиваться с случайной информацией, полученной из средств массовой 
информации, интернет - изданий, что опасно, так как в большинстве случаев неграмотная 
реклама воспринимается на подсознательном уровне и закрепляется в качестве языковой 
нормы. C одной стороны такое явление объяснимо, поскольку литературный язык 
неоднороден и многофункционален, и нормативная структура конкретного элемента 
системы во многом определяется функционально - стилевыми факторами [6,117]. 

Известно, что изучение языка представляет собой обучение как вокабуляру, орфографии 
так и произношению [7, 193]. Многие полагают, что, например, что для выявления 
этимологии слова, достаточно собственных догадок, поскольку существует много 
созвучных слов, на пример, в русском и английском языках [7, 194]. Свободное владение 
родным языком создает ложное впечатление о наличии необходимых знаний для того, 
чтобы получить правильный ответ, как в нашем случае, о происхождении слова. Так 
возникает любительская лингвистика. 

Аналогичное рассуждение сводится к тому, что заметив некоторое сходство слов в 
разных языках делается вывод: «Слово А произошло от слова В». При этом не учитывается 
факт принадлежности ли слов к одному и тому же языку или разным языкам, являются ли 
они родственными или нет, и т.д. 

Очевидно, что часть вины за такое положение вещей лежит на лингвистах, которые не 
занимаются популяризацией своей науки. Так этимологические словари, которые являются 
основным собранием сведений о происхождении слов, существуют только в научном 
варианте, где сложная научная терминология труднопонимаема для непрофессионального 
читателя. Помимо этого, русские толковые словари, знакомые широким кругам гораздо 
лучше, чем этимологические, к сожалению, в отличие от популярных толковых словарей 
западноевропейских языков, с ведений о происхождении слов (кроме некоторых 
заимствованных) не дают. 

Напротив, лингвисты - любители подкупают читателей внешней простотой рассуждений 
– читателю импонирует то, что, судя по простодушному характеру этих рассуждений, 
никакой особой хитрости в таком занятии нет и он может и сам успешно в нём участвовать. 
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Любительская лингвистика интересуется в основном происхождением слов. Отсюда 
основное содержание любительской лингвистики — рассуждения о происхождении слов. 

В английском языке много слов, схожи по звучанию с русскими словами, как например: 
boy, bread, net, rye, on, die, tree, caught и т. д. [7, 194]. 

В тонкости фонетики иностранного языка любитель не вникает, он берет иноязычное 
слово просто в русской транскрипции. Это значит, что для него всё разнообразие звучаний 
иностранных слов сводится к разным комбинациям из 33 русских букв. 

Приведeнные примеры достаточно ясно показывают, что, вопреки неистребимой вере 
лингвистов - любителей, внешнее сходство двух слов (или двух корней) само по себе еще 
не является свидетельством какой бы то ни было исторической связи между ними. 

Таким образом, приходим к выводу: нельзя принимать всерьез никакое сочинение, в 
котором какие бы то ни было утверждения основаны только на том, что два слова 
созвучны, без более глубокого анализа источника этого созвучия. Необходимо учитывать 
два факта профессиональной лингвистики – языки со временем изменяются и существуют 
четкие принципы их изменения. 

Одной из главных причин популярности любительской лингвистики является низкий 
уровень образованности населения в вопросах общего языкознания. Ещё в 1936 - м г. Л. П. 
Якубинский писал: «До сих пор в широкой нашей публике царит полное невежество в 
вопросах языкознания. По вопросам языка всякий считает себя специалистом, всякий 
считает для себя возможным высказывать «с ученым видом знатока» различные точки 
зрения по лингвистике» [8]. Мы полагаем, что если ситуация с тех пор и изменилась в 
лучшую сторону, то не на много. Как заметил В. З. Демьянков, «у нас на всю жизнь 
остаются полученные из школьных курсов знания теоретической математики, физики, 
химии и т.п., но абсолютно ничего из теории языка» [2, 153]. 
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РАСШИРЕНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРЯ ШКОЛЬНИКОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМИ ) ПОСРЕДСТВОМ 
СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА С ТЕРМИНАМИ И 
ПОНЯТИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ НА УРОКАХ ПРОФИЛЬНОГО ТРУДА  

 
Особенности словарного запаса детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) были предметом изучения многих специалистов (В. Г. Петрова, Г. И. 
Данилкина, Н. В. Тарасенко, Г. М. Дульнев), которые отмечали, что нарушения 
познавательной деятельности накладывают отпечаток на формирование пассивного и 
активного словаря умственно отсталого ребёнка. У школьников, обучающихся по 
адаптированной основной общеобразовательной программе, выявляется бедность 
словарного запаса, неточность употребления слов, значительные трудности актуализации 
словаря, преобладание пассивного словаря над активным, несформированность структуры 
значения слова.  

Наиболее важными причинами бедности словарного запаса у этих детей является низкий 
уровень их умственного развития, ограниченность представлений и знаний об 
окружающем мире, слабость вербальной памяти, снижение потребности в речевых и 
социальных контактах. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что 
слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только 
ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 
содержанию.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся, воспитанников 
напрямую связаны с нарушением абстрактно - логического мышления. Следует отметить, 
что речь школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная 
инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 
выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 
беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 
предложений. 
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Основная задача педагогов, работающих с умственно отсталыми детьми, – коррекция 
психофизических недостатков школьников, развитие их самостоятельности, формирование 
коммуникативных качеств, то есть всесторонняя подготовка ребят к жизни в социуме. 
Выпускники, обучавшиеся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, будут овладевать только рабочими специальностями, поэтому очень важна 
допрофессиональная подготовка каждого ребёнка ещё в стенах школы - интерната. С 
цельюрасширения, обогащения активного словаря школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и дальнейшей успешной социализации и интеграции в 
общество в образовательном учреждении должна проводиться кропотливая работа с 
терминами и понятиями, используемыми на уроках профильного труда. 

 Для этого важна совместная деятельность учителей русского языка и профильного 
труда. Вгосударственном бюджетном общеобразовательном учреждении Астраханской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Общеобразовательная школа - интернат № 6» такая совместная работа ведётся в системе. 

Рассмотрим примеры словарной работы с некоторыми словами, терминами и понятиями, 
используемыми на уроках профильного труда в 6 классе: масштаб, инструмент, изделие, 
материя, деталь, декоративный (швейное дело); масштаб, инструмент, циркуль, металл, 
деталь (слесарное дело). 

Работу над словами можно начать со стихотворения: 
Учить словарные слова 
Легко и интересно: 
Читай, пиши, запоминай, 
Как будто это песня! 
Слова бывают разные: 
Понятные, неясные,  
Печальные, смешные 
И очень деловые. 
Много слов на свете, 
Много дел на свете, 
Если дела нету, 
Слово – это ветер. 
Слово улетает – 
Не поймаешь снова. 
Человек без дела – 
Человек без слова. 
1. Учитель записывает слово на доске, читает его сам, затем вместе с детьми (можно 

хором или по цепочке), внимательно следит за правильностью произношения. 
2. Орфографическая работа над словом (постановка ударения, обозначение орфограмм, 

звукобуквенный анализ слова, деление слова на слоги и на слоги для переноса). 
3.Для установления лексического значения каждого слова обращаемся к толковому 

словарю С.И. Ожегова: 
 масштаб – отношение длины линий на карте, чертеже и т.п. к действительной длине 

на местности, к действительной величине изделия; 
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 изделие – 1. Выделка, производство. Товар кустарного изделия. 2. Вещь, товар. 
Продажа металлических изделий. 

 инструмент – орудие (преимущественно ручное) для производства каких - нибудь 
работ. Слесарный инструмент. 

 циркуль – инструмент для вычерчивания окружностей и измерения длины на 
чертежах; 

 материя – изделие, изготовленное тканьем: путём плотного соединения накрест 
переплетённых нитей, расположенных двумя рядами – продольными (основа) и 
поперечными (уток). Шёлковые и льняные ткани. Шёлковая и льняная материя. 

 металл–химически простое вещество (а также сплав), обладающее особым блеском, 
ковкостью, хорошей теплопроводностью и электропроводностью. Чёрные металлы (чугун, 
сталь). Цветные металлы (медь, свинец, алюминий и т.д.). Благородные или драгоценные 
металлы (золото, серебро, платина). 

 деталь – часть механизма, машины, прибора, изделия. Суппорт– деталь токарно - 
винторезного станка. Карман – деталь фартука. 

 декоративный – служащий для украшения.Декоративная отделка изделия из ткани 
(повторение: правописание слов «кружево», «тесьма»). 

Анализ приёмов словарной работы привел к выводу, что всё её многообразие в 
большинстве случаев сводится к отработке правописания конкретной языковой единицы, 
делая акцент на орфографию, пренебрегая лексической стороной. Но одной из причин 
ошибок в словах с нерегулируемыми написаниями является непонимание их лексического 
значения. В связи с этим зачастую дети механически заучивают орфограммы в таких 
словах, не соотнося графический образ слова с его смыслом. Отсюда и обилие речевых и 
грамматических ошибок. Далеко не все обучающиеся в случае затруднения обращаются к 
словарям: орфографическому и тем более к толковому или этимологическому. Работа над 
правописанием приобретает смысл лишь в общем контексте развития речи. 

4. Так как у школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
преобладает наглядно - образное мышление, в ходе словарной работы необходим этап 
демонстрации следующих предметов: чертежей для усвоения понятия «масштаб» 
(повторение – отличие чертежа от технического рисунка), изделий из металла, ткани 
(материи), деталей изделий, в том числе изделий из различных металлов и тканей, 
инструментов для работы на уроках профильного труда. 

5.Заучивание правописания слова (подбор однокоренных слов, составление 
словосочетаний, предложений со словом, подбор синонимов, антонимов, загадки с данным 
словом). 

Правильное определение количества слов для активного усвоения является очень 
важным вопросом. На основе экспериментальных исследований психологи доказывают, 
что завышение объема учебного материала приводит к существенным трудностям, поэтому 
не следует гнаться за большим количеством слов; для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оптимальным является пополнение 
словаря 5 – 10 новыми словами в неделю. 

Необходимо добиваться закрепления каждого нового слова. Наряду с активным 
словарем дети имеют и пассивный словарь, состоящий из слов, которые они понимают в 
речи родителей, педагогов, при чтении книг, при просмотре телепередач. Большинство 
слов пассивного словаря обучающиеся не используют в своей речи, однако постепенно эти 
слова переходят в активный, поэтому учитель должен стремиться к пополнению не только 
активного, но и пассивного словаря. При нормировании слов для усвоения на уроке в 
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первую очередь необходимо учитывать реальные возможности обучающихся. Количество 
слов для усвоения на уроке зависит от степени доступности лексического значения, 
сочетаемости слов и т.д. 

Значимым методом активизации словаря является дидактическая игра. Каждая 
дидактическая игра имеет своё программное содержание. В связи этим в программное 
содержание игры входит и определённая группа слов, которую должны усвоить дети. В 
дидактической игре можно косвенно добиться активности всех детей (давать по ходу игры 
задания: сказать хором, вспомнить загадку о предмете и т.д.). 

Кроме дидактических игр с наглядным материалом используются словесные 
упражнения. Игровая задача упражнений заключается в быстром подборе точного слова. 
Упражнения могут быть кратковременными, в среднем не более 5 – 10 минут. Они не 
требуют длительной подготовки, легко включаются в урок. В таких упражнениях каждый 
ребёнок отвечает одним или несколькими подходящими словами. Он должен быть 
внимательным к ответам товарищей, чтобы не повториться – таково условие игры - 
упражнения.В словесных играх - упражнениях очень важно объяснение, оно обычно 
включает 2 – 3 примера выполнения задания (ответа). Не менее важен полный подбор 
словаря для игры - упражнения (задания ведущего и ответы играющих). 

Учитель обязан повседневно заботиться об увеличении активного словаря обучающихся, 
пополнять этот словарь из урока в урок. Рекомендуется слова из активного словаря 
записывать в индивидуальные орфографические словарики. Слова, не предусмотренные 
программой для изучения, нужно также записывать в словари и вести с ними работу. 
Целесообразно вести один словарь с пятого по девятый класс. Обучающиеся к концу 
обучения будут иметь у себя все изученные слова и смогут выполнять с ними 
разнообразную работу. Для закрепления правописания словарных слов, в том числе 
используемых на уроках профильного труда, учитель использует такие виды диктантов, как 
предупредительный, объяснительный, выборочный, распределительный, по памяти, по 
загадкам, по описательному обороту, с использованием сигнальных карточек, перфокарт и 
др. 

 В методической литературе представлены различные направления работы со словарным 
словом. Работа по обогащению активного словаря должна обязательно проводиться в 
системе с опорой на психологические особенностиобучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Благодаря систематической словарной работе у детей 
повышается мотивация к изучаемым предметам, вырабатывается навык самостоятельной 
работы, снижается уровень тревожности при устных ответах на уроках русского языка и 
профильного труда, у детей наблюдается хорошее настроение. 

 Словарная работа с терминами и понятиями, используемыми на уроках профильного 
труда, должна проводиться учителем русского языка в соответствии с календарно - 
тематическим планированием учителя профильного труда; тогда новые слова, термины и 
понятия входят в активный словарь ребёнка ненавязчиво, органично, естественно. 
Особенно интересной может быть словарная работа в ходе интегрированных уроков. 
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ЭМПАТИЯ И МОРАЛЬ 
 

Большинство из нас согласится с тем, что сбалансированная забота к себе и другим 
является показателем психологической зрелости и здоровья. В то время как другие, в 
основном млекопитающие, виды разделяют нашу способность жить вместе и заботиться 
друг о друге. Только люди способны размышлять об этом атрибуте сознательно, чтобы 
развивать его и направлять его целенаправленно. Это наша единственная способность 
думать нашими собственными мыслями и поведением, которые отличают нас друг от 
друга. 

 Мы можем научиться наблюдать за собой и можем найти способы воздействия на 
других, в отличие от любого другого животного. 

Наша человеческая способность чувствовать и показывать свою заботу о других - это не 
врожденное. Развитие, сопереживание, представляют собой значительные достижения в 
развитии жизни и разума ребенка. Как и способность мыслить, они просто не появляются 
спонтанно. Возникают беспокойство и сочувствие изнутри. 

Парадоксально, но как только ребенок признает, что он не одинок в мире, он испытывает 
границы своего одиночества. Он может испытывать чувство одиночества, чувство вины. 
Это психологическое прозрение представляет собой первый экзистенциальный опыт, и для 
остальной части его жизни он будет колебаться между одиночеством внутри себя и в 
отношениях с другими людьми. Он будет продолжать добиваться сближения и комфорта, 
как защищен ребенок в моменты близости или трудные моменты его жизни. Он будет 
работать, чтобы сбалансировать его собственные нужды с другими. Как только он узнает 
свою мать как отдельное и значительное существо, он приобретает способность 
чувствовать беспокойство за нее. Конечно, он также испытывает гнев, ненависть и страх, но 
если мама постоянно внимательна и готова защитить своего ребенка, чувство любви и 
заботы будет преобладать над ним. Этот взаимный обмен чувствами знаменует начало 
способности ребенка к эмпатии, способность найти частичку себя в другом человеке и 
впоследствии чувствовать чувства этого человека. Этот психологическое достижение 
является глубоким, так как оно является абсолютной основой этического поведения и 
морали. 

Отсутствие беспокойства является источником чертой характера и называется 
психопатией или социопатией. Ледяной холод и механическая аура вокруг этих людей 
отражает их полное отсутствие сочувствия или вины и результат этого - экологический 
провал. Это не значит, что они не знают разницу правильного или неправильного поступка. 
Их просто это не волнует. Их моральный кодекс ограничивается собственными 
неудовлетворенными инфантильными желаниями и потребностями. Что хорошо для меня 
хорошо, и что для меня плохо – это плохо, и то, что хорошо или плохо для вас не важно. 
Лишенные человечности, эти люди обречены. Потому что они никогда не испытывали 
безопасных межличностных вложений, как младенцы, они не в состоянии формировать 
какие - либо отношения взаимной заботы и взаимности. Ущерб, причиненный социопатией 
на нуклеарной семье, трагически не поддается исчислению, появление этих черт характера 
в нашей социальной среде имеет огромное значение для общества, государства и культуры. 
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По сути, эти характеристики клинически называются антисоциальными, и они 
варьируются от единственной и преходящей черты полноценного расстройство личности, 
определяющиеся тотальным пренебрежением и нарушением прав других. Корни в 
младенчестве и детстве, эта картина, характеризуется отсутствием угрызений совести, 
лживость, агрессивность и равнодушие, что продолжается в зрелом возрасте. 

Большинство людей сразу представляют себе психопатических серийных убийц, как 
Банди, когда так как он думают о социопатии, а асоциальное поведение - это гораздо более 
глубокое и непосредственное. Есть заметная разница, однако, между дискретным 
антисоциальным действием всеохватывающим расстройством личности, антисоциальным 
поведением управляет преступность "белых воротничков". Отсутствие сочувствия или 
угрызений совести и безудержного стяжательства производится нашей нынешней 
финансовой катастрофой, как это имеет разрушительный сберегательный и кредитный 
кризисы и раньше нежелательной катастрофических облигаций. Отсутствие эмпатии или 
раскаяние позволило исполнителям табачной компании лгать общественности и 
правительству о вреде курения на протяжении десятилетий, как люди умирали тысячами. 
Политики, как известно, асоциальны. Они часто говорят и делают все, чтобы достичь своих 
целей, независимо от того, кто использовал или испорчен в процессе. Это объясняет, 
почему государственные деятели редко избираются. Их честность, сопереживание и 
чувство раскаяния предотвратить их оправдывающих любые средства для достижения 
своих целей. Хотя большинство из нас лгут, время от времени, мы обычно чувствуем вину. 
Люди с антисоциальными чертами ничего не чувствуют. Вместо того, чтобы искать зло по 
соседству, это может быть более продуктивным, мы можем рассмотреть способы, 
которыми мы, как индивиды и члены общества, можем спонсировать родителей, помогая 
им более эффективно резонировать со своими детьми, особенно в критические периоды 
младенчества и детства. 
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Военная психология это особая отрасль психологии, которая фокусируется именно на 
военнослужащих и членах их семей. Она может включать в себя выполнение 
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психиатрических оценок, лечение психических и эмоциональных расстройств, а также 
предоставление консультационных услуг. 

Военная психология, понимаемая в широком смысле, может включать в себя широкий 
спектр мероприятий: психологические исследования, оценка поведения и его лечение. 
Военные психологи могут быть как военнослужащими, так и гражданскими лицами. Поле 
их деятельности может включать в себя все аспекты человеческого разума. Однако, 
военные психологи сосредотачивают свое внимание на психологии военной организации, 
военной жизни и семейной психологии военнослужащего. 

С другой стороны, психологический анализ войны, боя позволяет правильно обосновать 
пути совершенствования боевой, общественно - государственной, психологической 
подготовки, несения боевого дежурства, вахтенной и караульная службы, так как 
необходимым участником, субъектом любых событий здесь является человек. Военная 
наука обречена на сотрудничество с военной психологией.  

Военные психологи принимают непосредственное участие в тестировании новобранцев 
на интеллект и их приспособленности к военной службе, а также помогают им найти более 
эффективные тесты и опросники для наиболее точного ориентирования в их дальнейшей 
профессиональной карьере. 

Другой аспект военной психологии идентифицирует людей, которые могут оказаться 
эмоционально неустойчивы к военной жизни, в ядерную эпоху этот тип тестирования был 
особенно важным. Кроме того, военнослужащие, которые причастны к секретной 
информации, проверяются на психологические условия, которые могли бы угрожать 
безопасности их деятельности. 

Мужчины и женщины, которые служат в различных родах войск, являются одним из 
главных активов нашей страны. Они служат нашей стране, чтобы защитить своих граждан. 

Военная жизнь ставит сложные условия, как самим военнослужащим, так и их семьям. 
Помимо возможности быть раненым или убитым в бою, военная служба часто включает в 
себя долгие часы работы, длительное отсутствие дома, и частые перемещения по всему 
земному шару. 

Некоторые военные психологи исследуют источники супружеского разлада среди семей 
военнослужащих. Интересно отметить, что некоторые исследования показывают, что 
военная жизнь не дестабилизирует отношения в семье, но это не всегда является верным 
суждением. В некоторых отношениях, клиническая военная психология не сильно 
отличается от гражданской семейной практики, так как военные психологи могут работать 
и с солдатами, и с их гражданскими супругами, и с их детьми. 

Военные мужчины и женщины не являются единственными людьми, которые имеют 
какие - либо психические расстройства. Члены их семей и близкие люди часто страдают от 
разлуки в течение длительных периодов времени. Мысли о близких, находящихся на 
расстоянии, день за днем также могут доставлять душевную боль. 

Активная военная служба может серьезно повлиять на мысли и действия человека. 
Некоторые исследования показали, что большинство военных мужчин и женщин страдают 
от некоторого типа психического или эмоционального расстройства или болезни. 

Военные психологи могут помочь ветеранам вооруженных сил приспособиться к 
гражданской жизни и успокоить их эмоциональные потрясения после длительной военной 
службы. 
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Исследования в области военной психологии могут быть также направлены на 
выяснение того, какие особенности характера человека лучше всего подходят для 
определенных родов войск. Они могут также сосредоточить внимание на том, как 
эффективно лечить некоторые общие психические заболевания в армии, а в частности 
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). 

Клиническая психология и консультации военных психологов отвечают за оценку 
диагностики и лечения военнослужащих с психическими или эмоциональными 
расстройствами. Они должны выяснить степень эмоциональной травмы и рекомендовать 
определенный курс лечения. Некоторые из наиболее распространенных проблем, с 
которыми сталкивается военный персонал, может включать в себя ПТСР, депрессию, 
печаль, беспокойство и проблемы со сном. 

Лечение психических и эмоциональных расстройств военных лиц, как правило, 
варьируется в зависимости от типа и тяжести заболевания. Военные психологи часто 
предлагают консультации и терапию. Групповые и семейные терапии также могут быть 
использованы в ходе лечения. При этом военнослужащие могут получать лечение в любое 
время: во время исполнения служебных обязанностей, или после того, как они вернутся 
домой. 

Психология необходима для профессионального отбора лучших мужчин и женщин на 
военную службу. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАГОГА В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 

 Конфликт - наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 
взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в 
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противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся 
негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм [1, с. 367].  

 Практически каждому человеку знакома конфликтная ситуация, которая может 
возникнуть в естественных условиях жизни. Поведение человека во время конфликта часто 
является необдуманным и спонтанным, и сопровождается резкими негативными 
реакциями. В процессе совместной деятельности причиной конфликтов могут быть: 
разногласия предметно - деловые, расхождения личностно - прагматических интересов, 
неверное представление о намерениях и мыслях человека, ошибочная интерпретация 
мотивов, ошибочная оценка особенностей человека или его отношений и т.п. Предметно - 
деловые разногласия не вызывают разрыв межличностных отношений и не 
сопровождаются враждебностью. Разногласия личностно - прагматических интересов легко 
перерастают в неприязнь и вызывают межличностные конфликты.  

 Конфликты являются достаточно частым сопровождением педагогической 
деятельности. Для педагогической деятельности характерны следующие типы конфликтов: 
1. Конфликты, обусловленные разнообразием профессиональных обязанностей педагога. 
Осознание невозможности выполнить все свои обязанности одинаково хорошо может у 
добросовестного педагога вызвать внутренний конфликт, который преодолевается путем 
улучшения организации труда педагога. 2. Конфликты, порожденные различными 
ожиданиями со стороны тех лиц, которые влияют на выполнение профессиональных 
обязанностей педагога, например, директора (или заведующего кафедрой), коллег по 
работе, учеников (или студентов) и т.д. Здесь выходом из конфликта является высокая 
профессиональная культура и соблюдение педагогической позиции. 3. Конфликты, 
причина которых в низком престиже отдельных предметов учебной программы. В таком 
случае все дисциплины, которые изучают, разделяют на основные и 40 второстепенные. В 
данном случае конфликт ликвидируется в случае демонстрации высокого качества работы 
педагога. 4. Конфликты, связанные с чрезмерной зависимостью деятельности педагога от 
директивных документов (например, учебных планов), которые оставляют мало 
возможности для педагогического творчества. Ослабление конфликта зависит от органов 
управления образованием. 5. Конфликты, основанные на противоречии между большой 
педагогической нагрузкой и стремлением сделать профессиональную карьеру. 
Оптимально, если эта профессиональная карьера направлена на личную самореализацию. 

 На фоне повышения общего уровня конфликтности современного общества отдельного 
внимания заслуживает готовность и способность педагога использовать 
конфликтологические знания, умения и навыки в профессиональной деятельности для 
предупреждения и разрешения различных межличностных конфликтов. 

 Последовательными шагами совместного решения конфликта являются: выяснение 
конфликтной ситуации, выслушивание объяснений и предложений другой стороны, оценка 
предложений и выбор благоприятных, обсуждение решения, неукоснительное выполнение 
каждым принятого решения. Улаживание конфликта требует переговоров, то есть 
процесса, с помощью которого конфликтующие стороны пытаются договориться и 
выработать стратегию урегулирования конфликта. 

 В.А. Сухомлинский писал: "Конфликт между педагогом и ребенком, между учителем и 
родителями, педагогом и коллективом - большая беда школы. Чаще всего конфликт 
возникает тогда, когда учитель думает о ребенке несправедливо. Думайте о ребенке 
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справедливо - и конфликтов не будет. Умение избежать конфликта - одна из составных 
частей педагогической мудрости учителя. Предупреждая конфликт, педагог не только 
охраняет, но и создает воспитательную силу коллектива"[2, с. 33].  
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ЗДОРОВЬЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПЕРИОД 

СДАЧИ ЕГЭ 
 

Современная Российская система образования в последние годы претерпевает 
значительные изменения. 

Процесс обучения сопряжен с чрезмерной учебной нагрузкой, возрастающей во время 
сдачи экзаменов, жесткими требованиями школьной программы, слишком большим 
объемом учебного материала, дефицитом времени на усвоение полученной информации, 
ожиданием родителей, что приводит к возникновению у учащихся стойкого 
психоэмоционального напряжения, стресса. «В современной системе образования охрана 
здоровья детей основывается на внешнем гигиеническом контроле, доказательством 
неэффективности которого является неблагоприятная динамика основных показателей 
здоровья учащихся по мере их обучения в школе» [3, с. 94]. 

Общеизвестно, что контроль знаний обязателен в течение всего обучения в школе. 
Зачастую подростки испытывают отрицательные эмоции в ситуациях, связанных с 
разными формами контроля знаний. Даже текущие зачеты и экзамены порой вызывают 
достаточно сложную психологическую ситуацию, которая может рассматриваться как 
стрессовая.  

Очевидно, что стресс, вызванный страхом как в период подготовки, так и во время сдачи 
экзамена является негативным фактором, влияющим на все системы организма человека. 
Он становится «психотравмирующим фактором, который может стать пусковым 
механизмом реактивной депрессии, психосоматических заболеваний» [1, с.67]. 

Поскольку процесс обучения в школе в периоды контроля знаний вызывает у учащихся 
отрицательные эмоции - волнение, беспокойство, страх, - это способствует возникновению 
стресса и психологических перегрузок.  
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В связи с тем, что большинство учащихся в период очередной проверки знаний 
испытывают умственное и психоэмоциональное напряжение, не соблюдают режим труда и 
отдыха, а также питания, происходит истощение адаптационных ресурсов детского 
организма. 

По мнению Ю.В. Щербатых, «экзаменационный стресс представляет собой серьезную 
угрозу здоровью студентов и школьников, причем особую актуальность проблеме придает 
массовый характер данного явления, ежегодно охватывающего сотни тысяч учащихся в 
масштабах нашей страны» [5, c.85]. 

В исследованиях многих ученых отмечено, что современные дети и подростки 
обнаруживают снижение нервно - психической и физической выносливости. 

Помимо традиционной формы аттестации учащихся в процессе обучения, необходимо 
выделить одну из новых форм аттестации старшеклассников - Единый государственный 
экзамен, который является определяющим фактором для дальнейшего профессионального 
выбора подростков. Между тем, существующая сегодня форма аттестации Единого 
государственного экзамена и сейчас вызывает повышенный интерес у выпускников школ и 
их родителей, педагогов, психологов, в связи со сложностью технологии проведения. 
Таким образом, вопрос изучения влияния сдачи ЕГЭ на психическое здоровье учащихся 
является актуальным. 

Дискуссионным вопросом остается проблема влияния этой новой формы аттестации на 
психологическое состояние старших школьников и их родителей. Зачастую полемика, 
связанная с этой проблемой, имеет негативный характер. в связи с чем проблема 
сохранения психического здоровья детей и изучение психологических особенностей 
личности школьников и их влияния на успешность сдачи итогового школьного экзамена 
становится весьма актуальной.  

Бесспорным является тот факт, что ЕГЭ оказывает отрицательное влияние на 
психологическое состояние старшеклассников в течение всего процесса обучения в школе. 
Это обусловлено кардинальными изменениями в требованиях к сдаче экзаменационных 
испытаний учащимися в школе, так как ЕГЭ одновременно сосуществует с традиционной 
формой сдачи итоговых экзаменов, - традиционным экзаменом [2].  

В научной психологической литературе данная проблема освещена недостаточно. 
Публикаций, касающихся психолого - педагогических вопросов крайне мало. Одной из 
причин необходимости применения профессиональной психологической помощи связана с 
тем, что в медицинской литературе указывает на недостаточную эффективность 
традиционных оздоровительных и общеукрепляющих мероприятий. 

Введение ЕГЭ для учащихся стало еще одним дополнительным стрессфактором, так как 
данное нововведение в системе общеобразовательных учреждений вызывает у учащихся и 
учителей определенные затруднения, связанные с завышенными требованиями при 
подготовке к экзаменам. 

Эмоциональное напряжение подростки начинают испытывать задолго до сдачи самого 
экзамена. Беспокойство и страх у детей вызваны жесткими установками родителей в 
отношении предстоящих экзаменов, что повышает уровень тревожности. 

Так, С.А. Хвалина отмечает, что одной из причин возникновения страха у 
старшеклассников является переоценка значимости экзамена. Зачастую, в таком 
отношении детей к экзаменам виноваты их родители. Ведь именно они нередко угрожают 
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ребенку, в случае провала, лишением телевизора, компьютера, карманных денег, 
развлечений и т.п., очень важных для подростка. [4, с.3]. 

Для профилактики стрессовых ситуаций при сдаче ЕГЭ можно дать следующие общие 
рекомендации. Родителям необходимо создать для ребенка комфортную для обучения 
обстановку, адекватное мнение о ЕГЭ, выработать позитивный настрой на занятия, помочь 
поверить в свои силы. Также необходимо, что бы школьный психолог отслеживал 
психологическое состояние детей.  
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ЗНАНИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ? 
 

С первых мгновений появления на свет ребенок оказывается в обществе, с которым ему 
необходимо будет выстраивать свою линию поведения, от которого, будет зависеть 
гармоничное протекание его жизни.  

Каким вырастет тот или иной человек? Кем он станет? Создаст ли семью? Будут ли у 
него друзья? Море вопросов, а ответы…Ответы будут появляться в течение всей жизни. А 
психология все время будет идти рядом, помогая в решении проблем с выбором профессии, 
с трудоустройством, с адаптацией в новом коллективе. Психология поможет наладить 
отношения в семье, с руководителем, с подчиненными и т.д. Взрослея, мы выстраиваем 
систему взаимоотношений со сверстниками, с родителями, с детьми, с коллегами по работе, 
с друзьями. Элементарные знания по психологии помогают сделать это грамотно и 
ненавязчиво. 
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Что же такое психология? В большом психологическом словаре мы можем встретить 
следующее определение: «Психология (от греч. psyche — душа + logos — учение, наука) – 
наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 
жизнедеятельности. Взаимодействиеживых существ с окружающим миром реализуется 
посредством качественно отличных отфизиологических, но неотделимых от них 
психических процессов, актов, состояний. В течение столетий явления, изучаемые 
психологией, обозначались общим термином «душа» и считались предметомодного из 
разделов философии, названного в XVI в. психологией». [1; 391] 

Для чего же нужна психология в повседневной жизни человека? Понимают ли люди её 
практическое значение? На данный момент существует множество различных точек 
зрения, как специалистов, так и людей, не задумывающихся, либо же не понимающих её 
значения как такового. Мы провели опрос среди людей разных возрастов, профессий и 
взглядов, не имеющих прямого отношения к психологии. 

Обобщив результаты ответов 108 опрошенных, мы получили следующие результаты.  
 

 
 
Проанализировав ответы, мы выяснили, что самый популярный ответ сводится к тому, 

что психология помогает налаживать отношения с людьми и лучше их понимать. Наименее 
популярным оказалось мнение о необходимости психологии как регулятора конфликтных 
ситуаций, возникающих в коллективе. Два процента опрошенных склонились к тому, что 
знания по психологии в нашей жизни никому не нужны. 

Разделив опрошенных на возрастные группы, мы обратили внимание на то, что среди 
юношей 15 - 17 лет особо выделяется мнение, что психология нужна непосредственно для 
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того, чтобы оказать помощь человеку, находящемуся в трудной жизненной ситуации. Это 
может быть связанно с сопоставлением психологии с образом школьного психолога, 
который помогает учащимся с их проблемами.  

В группе 25 - 40 лет преобладающим оказался ответ о необходимости психологии как 
инструмента нахождения общего языка с людьми, а мнение о важности психологии как 
помощника в оказании поддержки другим людям, оказался наименее популярным. 

Разделив опрошенных по профессиональному признаку, мы не выявили никаких 
существенных различий. Однако, многие из опрошенных педагогов видят необходимость 
психологии в воспитании подрастающего поколения и работе с детьми. Скорее всего, это 
связано с их профессиональной деятельностью. Если же проанализировать процентные 
соотношения их ответов в целом, нельзя выделить мнение, сильно преобладающее над 
другими ответами.  

После анализа результатов опроса, мы решили обратиться к трудам 
отечественныхпсихологов и сопоставить их мнения с ответами опрошенных.  

Так, по мнению А. Г. Маклакова, психология – это наука о психике и психических 
явлениях. В его понимании понятие «психология» имеет как научный, так и житейский 
смысл. В первом случае оно употребляется для обозначения соответствующей научной 
дисциплины, во втором – для описания поведения или психических особенностей 
отдельных лиц и групп людей. Поэтому в той или иной степени каждый человек 
знакомится с «психологией» задолго до ее систематического изучения [2, с. 23]. 

А. Р. Лурия отмечает четыре области, в которых психология находит своё практическое 
значение. Первой из них является область промышленности и труда. Лурия рассуждает о 
том, что современная индустрия предполагает сложное взаимодействие системы «человек - 
машина», а удовлетворение требований по оптимальному управлению системами с 
наименьшими затратами времени и наименьшим количеством ошибок возможно только 
при использовании инженерной психологии и психологии труда. Второй сферой 
практического применения психологии является обучение и воспитание подрастающего 
поколения, иначе говоря, сфера педагогики. Третьей областью является медицина, а особое 
место психология занимает в неврологии и психиатрии, где она, с одной стороны, помогает 
диагностировать природу заболеваний, а с другой – восстанавливать нарушенные функции. 
Четвёртая область практического применения психологии – судебная психология, где 
необходим учёт психологических характеристик границ восприятия и памяти человека, 
особенностей его поведения [3, c. 34 - 38]. 

Р. С. Немов отмечает, что знание психологии необходимо при решении одной из задач 
обучения и воспитания – развития человеческих задатков и превращения их в способности. 
Кроме того, психология изучает человеческое общение и поведение, их зависимость от 
психических явлений и, в свою очередь, зависимость формирования и развития 
психических явлений от них. [4, с. 6,9] 

Е. И. Рогов говорит о том, что в современном мире невозможно осуществление многих 
видов деятельности на производстве, в науке, медицине, искусстве, преподавании, в игре и 
спорте без знания и понимания психологических закономерностей. А появление житейских 
психологических знаний обуславливается необходимостью понимать другого человека в 
процессе совместного труда, совместной жизни, правильно реагировать на его действия и 
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поступки. И эти довольно обширные знания могут способствовать ориентировке в 
поведении окружающих людей [5, c. 3 - 4]. 

Таким образом, если сравнить результаты опроса с мнениями психологов, можно 
увидеть явное сходство между ними. Психология занимает важное место, как в жизни 
людей, так и в работах психологов. И в целом мы можем судить об осознании людьми 
практического знания психологии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЛОЯЛЬНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ В 
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Эффективность взаимодействия сотрудников внутри организации определяется в 

первую очередь лояльностью к данной организации. Она характеризуется не только 
удовлетворенностью системой оплаты труда, но и принятием корпоративной культуры, 
стабильностью социально - психологического климата в организации, одобрением стиля 
руководства [3, c. 30]. Обобщенно, лояльность – это уважительное, корректное, 
благожелательное отношение к чему - либо или кому - либо, выполнение определенных 
правил и норм, даже при наличии несогласия с ними [3, c.30].  

Лояльность сотрудников силовых структур зависит от различных факторов, которые 
оказывают влияние, как на повышение, так и на снижение ее уровня и является 
основополагающим фактором развития и стабильности организации, которую необходимо 
своевременно оценивать и корректировать факторы, влияющие на ее формирование. В 
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данной статье рассматриваются факторы, влияющие на лояльность сотрудников силовых 
структур и определяющие ее.  

Организационная культура. Данный термин включает ценностные ориентиры, нормы и 
поведенческие модели, принятые в организации. В силовых структурах значимым 
фактором формирования лояльности, а как следствие и повышение уровня мотивации 
сотрудника, в данном случае является совпадение индивидуальных ценностей сотрудников 
и ценностей, принятых в подразделении. Принятие организационной культуры 
сотрудником на начальном этапе работы в силовых структурах помогает сгладить 
проблему согласования индивидуальных целей с общностью подразделения. 

Ценностное управление. Отсутствие единства в понимании ценностей организации 
приводит к усилению индивидуалистических мотивов деятельности, которые не всегда 
соответствуют организационным интересам. Развитие этой тенденции закономерно ведет к 
падению авторитета руководства и к иррациональному использованию человеческого 
потенциала, к появлению признаков нелояльного поведения сотрудников [1; 2]. 

Удовлетворенность служебной деятельностью. Укрепление стремления сотрудников 
работать в коллективе силовой структуры зависит от удовлетворенности факторами 
служебной деятельности. Являясь в большей мере эмоциональной характеристикой, она 
формирует в первую очередь мотивы поведения сотрудника в коллективе, на рабочем 
месте, а так же во внешней среде, влияя на отношение аудитории на имидж органа. Чем 
выше качественная удовлетворенность сотрудника условиями труда, тем выше уровень 
лояльности [2; 3].  

Стиль руководства, формирующий уважительное отношение к сотрудникам, формирует 
и уважительное отношение к руководителю. Особенностью силовых структур при 
взаимодействии руководитель - подчиненный является строгое соблюдение правил 
субординации, при этом, основанное на взаимном уважении, что обеспечивает высокий 
уровень лояльности.  

Социально - психологический климат в подразделениях силовых структур. При 
благоприятном психологическом климате в коллективе преобладает низкая напряженность, 
высокая или средняя сплоченность сотрудников. В коллективе существует единство 
мнений по поводу целей и задач деятельности, распределению ролей, присутствует 
гармоничный баланс деловых и эмоциональных предпочтений [3, c. 50].  

Трудовая мотивация. Отсутствие внимания к достижениям работников приводит к 
кадровой нестабильности, неудовлетворенности сотрудников и стремление их сменить 
место работы при первом удобном случае. В случае если сотрудник подразделения 
удовлетворен работой, которая может служить не только источником финансовой выгоды, 
но и личностного, профессионального роста, возможность проводить время с пользой в 
коллективе, он проявляет более высокий уровень лояльности к работе. Немаловажно 
учитывать индивидуальные потребности каждого сотрудника.  

Коммуникативные процессы в организации. К одному из популярных факторов 
лояльности сотрудников можно отнести применение технологий обратной связи, которые 
помогают избежать проблем в работе. Этот фактор привлекается тем, что отсутствие или 
недостаток данных, поступающих от подчиненных к руководству, и наоборот, часто 
становятся причиной низкой лояльности. Принципы обратной связи улучшают атмосферу 
внутри организации и создают ощущение общего дела [2].  
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В заключении стоит отметить, что технология развития лояльности должна строиться на 
синергии материального и нематериального поощрения, с одновременным развитием 
обратной связи. Социально - психологический климат, зачастую играет ключевую роль в 
выборе между организациями, обеспечивающими одинаковый социальный и 
материальный капитал.  
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Многие из нас слышали миф Древней Греции о прекрасном юноше Нарциссе, который 
пренебрег любовью нимфы Эхо, и в ответ был наказан тем, что влюбился в собственное 
зеркальное отражение в озере и зачах от любви к себе. Этот миф есть доказательство того, 
что излишняя "самовлюбленность" может привести к саморазрушению личности человека. 

 Многие люди ни разу в жизни не задумывались о том, что нарциссизм это личностная 
патология, включенная в DSM («Диагностическое и статистическое руководство по 
психическим заболеваниям», разработанное Американской психиатрической ассоциацией). 
Нарциссическое расстройство личности определяется как «преувеличение собственного 
значения и повышенная озабоченность вопросами самоуважения». Диагноз 
нарциссического расстройства личности ставится, если выражены (впервые возникающие в 
подростковом возрасте) представление о собственном величии, невозможность 
сопереживания, проявляющиеся в различных жизненных ситуациях, и о наличии которых 
свидетельствуют не менее пяти из следующих симптомов[1, с. 24]: 

1. Грандиозное чувство собственной значимости и поглощенность фантазиями о 
небывалом успехе (например, преувеличение собственных достижений и талантов). 

2. Убежденность человека в собственной уникальности. 
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3. Потребность в чрезмерном восхищении со стороны окружающих. 
4. Чувство своей избранности, т.е. беспричинные ожидания очень хорошего отношения 

или беспрекословного подчинения требованиям. 
5. В личных отношениях тенденция эксплуатировать окружающих. 
6. Невозможность проявлять сочувствие, нежелание понимать чувства или потребности 

окружающих или ставить себя на их место. 
7. Чувство зависти к окружающим или убежденность в том, что другие завидуют ему. 
8. Поведение или взгляды отличаются высокомерием, самонадеянностью. 
 Возвращаясь к рассуждениям о нарциссическом расстройстве, хочется сказать, что 

обычно в детско - родительских отношениях преобладает скрытая агрессия, именно из - за 
неравномерного психологического состояния семьи и возникают признаки нарциссизма. 
Кернберг, Миллер, Кохут писали о том, что мать испытывая нарциссическую потребность 
желает превратить ребенка в объект нарциссического удовлетворения, она использует 
ребенка как продолжение себя, делая его «особым». В матери всегда играет роль 
подсознательная зависть, и если ребенок испытывает нарциссические провалы, то 
самоуважение матери повышается. Разумеется, нельзя винить родителей в этом, в 
большинстве случаев они даже не догадываются, что переносят на ребенка свои 
неудовлетворенные потребности, это все происходит на бессознательном уровне. Чисто с 
психологической точки зрения у ребенка происходит сверхстимуляция Я, но она не 
относится к истинному Я, а связана с родительскими нуждами[3, с. 94]. 

Истоки нарциссизма зарождаются сразу после рождения малыша, т.к. в начале жизни у 
него нет целостного ощущения себя. Даже мать он воспринимает лишь как часть себя 
самого. Она прибегает на каждый его крик, и ребенок уверен, что имеет над ней столько же 
власти, сколько, к примеру, над своей рукой или ногой. Благодаря любви матери, у ребенка 
возникает «эйфорическое» состояние безопасности, ребёнок понимает, что его любят. Этот 
период раннего младенчества – когда чувства и мысли направлены только на себя – 
Зигмунд Фрейд называл «первичным нарциссизмом» [2, с. 32]. 

«Вторичный нарциссизм» наступает тогда, когда жизненная энергия или либидо 
направлена только на себя, а не распределяется поровну между собой и окружающим 
миром[2, с. 39]. 

 Существует много теорий насчет того, влияет ли пол, очерёдность рождения на данную 
патологию. В отношении пола ребенка все зависит от того, какой пол идеализирует мать. 
Если мальчик воспринимается как «лучший пол», как «приз», мать с большей 
вероятностью «отзеркаливает» в нем социальную активность, успешность. В отношении 
влияния порядка рождения на развитие нарциссической патологии также вопрос спорный. 
С одной стороны, иногда идеализируется именно первый ребенок. С другой стороны, 
первый ребенок чаще становится «козлом отпущения» и развивает мазохистическую 
патологию из - за материнской тревожности и недостатка опыта. Дж.Картис и Д.Коувел 
утверждают, что первый ребенок, так же, как и единственный, все - таки более часто 
развивает нарциссическую патологию. Основной вывод, который делает Гликауф - Хагс, 
аналогичен представлению о нарциссах как «использованных детях». В семьях с 
нарциссической динамикой поощряется соответствие ребенка родительским потребностям 
и стандартам. Нарциссическая патология развивается у ребенка, на которого проецировался 



97

материнский Эго - идеал, которым восхищались, но это восхищение заслуживалось им 
ценой внутренней пустоты[4, с. 185]. 
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В настоящее время, время политических и социально - экономических преобразований, 
глубокие изменения затронули систему профессиональной подготовки специалистов 
высшей и средней профессиональной школы. Сегодня, решая задачу всестороннего 
партнерства, вузы предоставляют возможность студентам погружаться в 
профессиональную практику, повышая тем самым, не только практическую значимость 
профессии, но и создавая таким образом, условия для раскрытия и развития творческих 
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способностей, самореализации и гармонизации потребностей студентов в их 
разностороннем развитии. 

Ранее нами был дан подробный анализ результатов организации такого партнерского 
взаимодействия преподавателей и студентов вуза с трудовым коллективом фирмы [4]. Цель 
нашей работы заключалась в исследовании социально - психологического климата (СПК) в 
коллективе. Результаты полученные в ходе нашей работы [там же] позволили нам 
сформулировать гипотезу следующего нашего исследования: социально - психологический 
климат коллектива будет оказывать влияние на самоактуализацию личностей сотрудников 
коллектива. В данной работе мы остановимся на этой стороне вопроса. 

Объектом исследования стали сотрудники первичного трудового коллектива.  
Предмет исследования: самоактуализация личностей сотрудников коллектива. 
В исследовании приняли участие 27 человек (16 мужчин и 11 женщин), из них два 

менеджера – руководители структурных подразделений. Возрастной состав членов 
коллектива: от 21 до 60 лет. Образование: среднее специальное и высшее.  

Нами изучались сотрудники двух подразделений, которые сформировали две группы: 1 
группа – сотрудники структурного подразделения под руководством Евгения К. (41 год), 2 
группа – под руководством менеджера Алены М. (36 лет). 

Результаты изучения социально - психологического климата в данном коллективе 
выявили разницу в восприятии СПК в двух изучаемых группах респондентов [4]. Так, 
сотрудники первой группы (структурное подразделение, которым руководит Евгений К.) 
оценивают климат коллектива как устойчивый, благоприятный и дают ему высокую 
положительную оценку. Напротив, сотрудники второй группы оценивают СПК в 
организации как неблагоприятный [там же]. В данной группе сложились устойчивые 
конфликтно - конкурентные отношения, которые и определяют общий настрой коллектива. 
С помощью диагностической шкалы – опросника А.Ф. Финдлера, в адаптации Ю.Л. 
Ханина, была дана характеристика психологической атмосферы исследуемых структурных 
подразделений [там же]. Результаты показали, что в первой группе психологическая 
атмосфера более благоприятная, чем во второй (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели оценки психологической атмосферы в коллективе 

 1 группа 2 группа t - критерий 
Стьюдента 

Показатель СПК по методике 
Фидлера 

30,8 60,4 2,2, р≤0,5 

 
Анализ работ, посвященных проблеме исследования социально - психологического 

климата (СПК) в трудовом коллективе (Г.М. Андреева, Л.Я. Гозман, А.И. Донцов, Ю.Н. 
Емельянов, Е.А. Климов, А.Г. Ковалев, Р.Л. Кричевский, Е.С. Кузьмин, Л.Н. Лутошкин, 
Н.Н. Обозов, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, JI.Г. Почебут, А.Л. Свенцицкий, В. А. Чикер 
и др.) показал, что в зависимости от характера СПК его воздействие на личность будет 
различным: благоприятный стимулирует к труду, поднимает настроение, вселяет бодрость 
и уверенность, тогда как, неблагопрятный СПК действует угнетающе, снижает энергию, 
приводит к производственным и нравственным потерям [1,3]. Отмечается, что давление 
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группы и социальная пропаганда ограничивают процесс самоактуализации, замыкая 
человека в непродуктивном поведении, уменьшая независимость суждения [5]. 

Исследование самоактуализации личностей в данном трудовом коллективе проводилось 
нами с помощью опросника Personal Orientation Inventory (POI). Шкалы опросника Personal 
Orientation Inventory, POI характеризуют основные сферы самоактуализации, которая 
интерпретируется как стремление человека к наиболее полному раскрытию и реализации 
своего личностного потенциала. Чем выше балл по шкале, тем сильнее выражена та или 
иная особенность личности, являющаяся компонентом самоактуализации [2]. Тестовые 
оценки людей с высоким уровнем самоактуализации расположены в районе 60 Т – баллов, 
средний диапазон – 50 - 70 Т – баллов, 40 – 45 Т - баллов характерны для больных 
неврозами и 44 – 55 Т - баллов – психическая и статистическая норма [там же]. Результаты 
опроса представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели тестовых оценок респондентов двух групп по шкалам опросника 

Personal Orientation Inventory, POI 
  % от 

max 
балла 

по 
шкале 

Тс I SA
V 

Ех Fr S Sr Sa Nc Sy A С Co
g 

Cr 

1 
гр 

54 45 56 44 46 57 53 50 60 53 43 54 48 53 

2 
гр 

50 43 47 44 48 44 39 41 58 61 33 48 43 39 

 
Из таблицы видно, что средние значения тестовых оценок респондентов обоих групп 

находятся в диапазоне 44 – 55 ед. по шкале стенов, что по уровню самоактуализации 
укладывается в статистическую норму [2]. Достаточно высокие показатели по шкале Тс 
(компетентность во времени) дают основание предположить, что все респонденты 
способны жить настоящим, то есть переживать настоящий момент своей жизни во всей его 
полноте; они хорошо ощущают и рефлексируют свои потребности и чувства (Fr) и в целом, 
воспринимают природу человека как положительную (Nc). 

Между тем, из таблицы видно, что по многим шкалам результаты уровня 
самоактуализации у сотрудников второго структурного подразделения гораздо ниже, чем у 
их коллег из первого подразделения. Так, невысокий балл по шкале поддержки (I) у 
респондентов второй группы указывает на большую их направленность на других, 
зависимость от социальных норм и чужого мнения. Их жизнь отмечена зависимостью, 
конформизмом и потребностью в одобрении и принятии [2]. Так же, для них характерны 
низкие значения по шкалам самоуважения (Sr), самопринятия (Sa), принятия агрессии (А) и 
креативности (Сr).  

Корреляционный анализ, выполненный с помощью метода прямолинейной корреляции 
Пирсона (r) показал, что такие сферы самоактуализации как ориентация во времени (Тс), 
поддержки (I), гибкость поведения (Ех), самоуважение (Sr), самопринятие (Sa), принятие 
агрессии (А) и контактности (С) находятся в тесной связи с благоприятным восприятием 
СПК в коллективе (р≤0,05).  
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Таким образом, благоприятный СПК является не только средством и способом 
оптимизации профессиональной деятельности и личностного эмоционально - 
психологического благополучия членов трудового коллектива, но и способствует 
самоактуализации личностей сотрудников данного коллектива.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА 

СПЕЦИФИКУ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  
 

Управление коллективом и организацией в целом в действительности воплощается 
отнюдь не как обезличенный и формализованный процесс. Управление как процесс 
взаимодействия людей есть одна из сторон деятельности организации, в которой 
достаточно очевидно проявляется не только «человеческий фактор» в целом, но и 
неоднозначная роль индивидуальности человека, его профессионализма, мотивации, 
устойчивых индивидуальных особенностей [2].  

Проблема личности руководителя и его коммуникативных свойств является весьма 
актуальной и значимой при анализе основных проблем взаимодействия людей, 
включенных в совместную деятельность [1].  

Профессиональная деятельность руководителя высшего и среднего звена предъявляет к 
личности и деловой коммуникации комплекс условий, которые являются весьма 
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специфичными и требуют ряда психологических исследований. В частности, речь идет о 
влиянии, прямом или косвенном, особенностей личности на позиционирование в процессе 
делового общения, на успешность деловой коммуникации и на осознавание своей роли в 
успехе деловых переговоров и совещаний [3, 4]. 

В современной психологии управления выделяется три группы профессионально - 
важных качеств, необходимых эффективному руководителю.  

Профессиональные качества, т.е. те, которые характеризуют любую грамотность 
специалиста и обладание которыми является необходимыми предпосылками выполнения 
им обязанностей руководителя (широта взглядов, эрудиция, глубокое знание своей сферы 
деятельности, стремление к постоянному самосовершенствованию, поиск новых форм и 
методов работы, умение планировать свою работу).  

К личностным качествам относят высокий уровень внутренней культуры, физическое и 
психическое здоровье, отзывчивость, заботливость, оптимизм, уверенность в себе.  

Деловые качества: умение создать организацию и обеспечить ее всем необходимым, 
распределение среди исполнителей задач, координирование и контроль за их 
осуществлением, энергичность, честолюбие, стремление к власти, завышенный уровень 
притязаний, смелость, решительность, воля, напористость, контактность, 
коммуникабельность, умение расположить к себе людей, убежденность в правильности 
своей точки зрения, умение повести за собой, целеустремленность, инициативность в 
решении проблемы, ответственность, способность управлять собой, стремление к 
новообразованиям.  

Требования к руководителю в отношении этих качеств неодинаковы на разных уровнях 
управления. На низшем уровне управления в большей степени ценится решительность, 
коммуникативность; на высшем уровне управления – умение стратегически мыслить, 
оценивать ситуацию, ставить новые цели, организовывать творческий процесс 
подчиненных [5, 6]. 

Деловое общение в профессиональной деятельности руководителя – процесс 
взаимосвязи и взаимодействия с подчиненными, в котором происходит обмен 
информацией и опытом, предполагающим достижение определенного результата, решение 
конкретной проблемы или реализацию определенной цели. Деловая коммуникация 
руководителя и подчиненного обычно протекает в форме беседы, как правило, состоит из 
следующих этапов: ознакомление с решаемым вопросом и его изложение; уточнение 
влияющих на выбор решения факторов; выбор решения; принятие решения и доведение 
его до собеседника.  

Залог успеха деловой беседы - компетентность, тактичность и доброжелательность ее 
участников. Важным элементом как деловой, так и светской беседы является умение 
слушать собеседника. Наряду с диалоговым общением, существуют различные формы 
группового обсуждения деловых и служебных вопросов. Наиболее распространенными 
формами являются совещания и собрания. К совещаниям и собраниям предъявляется ряд 
этических требований, регулирующих взаимоотношения как между начальниками и 
подчиненными, так и между его участниками.  

Большое значение в деловой коммуникации имеют правила и требования, соблюдение 
которых лежит в основе эффективного коммуникативного поведения руководителя. 
Обеспечивая эффективность коммуникации, они являются обязательным условием 
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успешности управленческой деятельности в целом. И наоборот, неэффективные 
коммуникации рассматриваются как одна из главных причин плохого руководства; причем 
роль коммуникаций оценивается тем выше, чем выше уровень руководства.  

Всю сферу коммуникативного поведения руководителя обычно подразделяют на 
несколько основных видов: параллельные коммуникации, сопровождающие выполнение 
всех иных функций и задач; беседы (индивидуальные и коллективные) и переговоры, 
организация и проведение деловых, совещаний; публичные выступления руководителя; 
речевые исполнительские действия как форма непосредственного воздействия на 
подчиненных с целью организации их деятельности.  

Помимо этого, существуют и иные формы коммуникации — невербальные (мимика, 
пантомимика), а также письменные коммуникации. В последнем случае также 

сформулированы специальные требования: например, правила составления деловых писем. 
Каждый из этих видов коммуникации наряду с общими предъявляет и специфические 
требования к речевому поведению руководителя.  

В 2016 году на базе лаборатории психодиагностики кафедры психологии и философии 
Тверского государственного технического университета проведено исследование черт 
личности, присущих современному руководителю, а также особенностей их деловой 
коммуникации.  

Объектом исследования являются руководители высшего и среднего звена управления 
предприятий Тверского региона (Вагоностроительный завод, Электромеханический завод) 
в количестве 50 человек в возрасте от 24 до 53 лет со стажем работы от 2 до 28 лет.  

Были получены данные по шести социально - психологическим методикам диагностики, 
которые подробно интерпретируются с точки зрения корреляционного и факторного 
анализа, а также критерия значимых различий Манна - Уитни.  

Полученные результаты позволяют говорить о том, что современный руководитель 
характеризуется высоко развитыми коммуникативными свойствами. Кроме того, 
личностные особенности руководителей влияют на их коммуникативные способности: они 
склонны осознанно соблюдать нормы и правила, настойчивы в достижении цели, точные, 
ответственные, с деловой направленностью, характеризуются эмоциональной 
устойчивостью, выдержанностью, спокойствием, трезвым взглядом на вещи.  

Руководители работоспособные, эмоционально зрелые, реалистически настроенные, 
способные следовать требованиям группы, характеризуются постоянством интересов.  

Руководителям свойственны социальная смелость, активность, готовность иметь дело с 
незнакомыми людьми и обстоятельствами, склонность к риску. У руководителей средний 
уровень коммуникативного контроля. Они искренни, но зачастую несдержанны в своих 
эмоциональных проявлениях, однако умеют считаться в своем поведении с окружающими 
людьми. Они хорошие собеседники, но иногда отказывают партнеру в полном внимании.  

Руководители являются хорошими слушателями в процессе деловой коммуникации. 
Они также являются хорошими организаторами и обладают высокой 
коммуникабельностью. У них развиты умение четко и быстро устанавливать деловые и 
дружеские контакты с людьми, стремление расширять контакты, участие в различных 
организационных мероприятиях, умение влиять на людей, стремление проявлять 
инициативу. 
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Мы можем сделать вывод о том, что исследуемые руководители обладают хорошо 
развитыми способностями к деловой коммуникации и успешно справляются со своими 
обязанностями по управлению подчиненными.  
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 2–3 ЛЕТ 

С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 
общеобразовательных организациях является инновацией и требует методологического 
анализа, проведения научных исследований, научно - методических разработок. 

Максимально раннее начало комплексной психолого - медико - педагогической помощи 
семье, воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями или 
ограниченными возможностями здоровья, является фактором оптимизации 
образовательных возможностей ребенка. 
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В настоящее время отмечается большой процент детей с задержкой речевого развития в 
анамнезе. Однако по - прежнему среди родителей встречается точка зрения, что до трех лет 
отсутствие речи является вариантом нормы, а специалисты, работающие в детских 
учреждениях, говорят об увеличении количества плохо разговаривающих или совсем 
неговорящих детей раннего возраста. Речевые специализированные группы детского сада 
работают с возрастной категорией детей от четырех–пяти лет. В практической работе 
детских садов не охваченными коррекционной помощью остаются дети раннего возраста с 
речевой патологией. Отсутствие целенаправленных психолого - педагогических 
воздействий взрослых по развитию речевой активности ведет к потере функций 
развивающих возможностей сенситивного периода. В результате параметры речи, 
общения, познавательной деятельности не достигают максимально возможного развития 
для детей этого возраста. Если же ребенок развивался с отставанием в речевом развитии и 
не получал специальной коррекционной помощи, то как отмечают педагоги, этот ребенок 
становится несостоятельным к успешному обучению в школе. 

Ориентация политики государства на инклюзивное образование предполагает, что 
главным социальным институтом, имеющим возможность ежедневного воздействия на 
ребенка с ОВЗ, становится дошкольная образовательная организация. Поэтому встает 
необходимость в комплексных программах ранней медико - психолого - педагогической 
коррекции нарушенных функций, позволяющей вывести ребенка с проблемами на такой 
уровень психофизичекого развития, который даст ему возможность максимально рано 
влиться в общеобразовательную среду (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко) [2, с.7–11; 3, с.72–
78].  

Проводя научно - исследовательскую работу, мы выявили, что из 140 воспитанников 
первых младших групп общеразвивающих детских садов г.о. Тольятти 42 % детей имеют 
задержку речевого развития. Мы предположили, что повышение уровня речевой 
активности детей 2–3 лет с задержкой речевого развития (далее – ЗРР) возможно при 
реализации в дошкольной образовательной организации системы работы, 
предполагающей: 

– наличие абилитационной программы для детей 2–3, которая реализуется поэтапно с 
учетом онтогенетического принципа;  

– построение абилитационного процесса на основе комплексного стимулирования 
двигательной, речевой, сенсорной, эмоциональной сфер детей 2–3 лет;  

– взаимодействие специалистов ДОО (учителя - логопеда, педагога - психолога, 
воспитателя) и родителей детей 2–3 лет с задержкой речевого развития. 

Процесс коррекции речевой активности детей 2–3 лет с задержкой речевого развития в 
условиях образовательной среды первых младших групп детского сада мы определили как 
состоящий из следующих компонентов: образовательной работы воспитателя с детьми на 
группе в процессе календарно - тематического планирования, коррекционного воздействия 
специалистов сопровождения – учителя - логопеда, педагога - психолога, информационно - 
просветительской работы с родителями. 

Работа с детьми 2–3 лет с ЗРР осуществлялась на основе содержания тематического 
планирования воспитателя на группе и с соблюдением этапности коррекционной работы.  
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Целью логопедического воздействия было обеспечить позитивную динамику в развитии 
речи ребенка с ЗРР. Целью психолого - педагогического воздействия было оптимизировать 
социальное развитие детей с ЗРР. 

Специалисты сопровождения вели с детьми занятия 1–2 раза в неделю. Учитель - 
логопед проводила с воспитанниками индивидуальную работу, педагог - психолог брала 
детей по подгруппам по 3–4 человека. 

На всех этапах коррекционная работа строилась вокруг лексических тем 
образовательной работы, проводимой воспитателем на группе.  

Логопедическое воздействие на первом этапе осуществлялось с целью создания условий 
для развития импрессивной речи детей. Задачи, которые решал учитель - логопед в ходе 
коррекционного воздействия: 

– расширение словаря понимаемых слов;  
– формирование умения понимать названия игрушек, животных, предметов соотносить 

их с изображением на картинке; 
– вызывание речи по подражанию на материале звуков «а», «у»; 
– развитие подражательной деятельности (речевой, познавательной, двигательной). 
Учитель - логопед проводила с детьми игры, направленные на расширение понимаемых 

слов «Покажи, где Ляля кушает?», «Семейная фотография», «Парочки», «У кого такая 
картинка?» и другие.  

В игровом упражнении «Покажи, где Ляля кушает?» взрослый вместе с ребенком 
рассматривал картинки и называл действия на них. Затем ребенка просили показать 
картинку, на которой Ляля спит, кушает, гуляет, сидит, прыгает и так далее.  

Основным условием проведения коррекционной работы с детьми раннего возраста 
является осуществление развития подражательной деятельности. Поэтому учитель - 
логопед использовала игры и игровые упражнения на развитие речевой, познавательной, 
двигательной деятельности на основе подражания «Уложим куклу спать», «Покатаем 
мишку», «Покормим курочек», «Выложим дорожку», «Пляска с бубнами», «Чаепитие» и 
другие. 

Психолого - педагогическое воздействие на первом этапе проводилось для обеспечения 
условий налаживания ситуативно - делового общения со взрослым. 

Задачи, решаемые педагогом - психологом на этом этапе: 
– формирование эмоционально - положительного контакта со взрослым; 
– обучение умению выполнять движения соответственно тексту художественного 

произведения по подражанию взрослого;  
– обучение умению действовать по слову взрослого; 
– формирование умения слышать и реагировать на свое имя; 
– обучение выполнению предметно - игровых действий. 
Педагог - психолог проводила с подгруппой детей следующие игры «Хоровод с куклой», 

«Карусели», «Самолетик - самолет». Стоит отметить, что музыкальное сопровождение игр, 
действия с предметами, эмоционально - положительный настрой взрослого вызывали у 
малышей желание действовать под музыку, подражать движениям взрослого. 
Необходимость действовать в группе сверстников вызывали у детей дополнительное 
радостное настроение, бурные эмоции радости, смех. 
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На втором этапе логопедического воздействия проходила работа по развитию активного 
словаря детей. 

Задачи, решаемые учителем - логопедом:  
– развитие умения понимать и называть предметы, части предмета; 
– развитие артикуляционных движений; 
– обучение правильному свободному выдоху; 
– развитие умения называть животных и предметы в соответствие с числом имени 

существительного; 
– обучение умению проговаривать простую нераспространенную фразу. 
Учитель - логопед проводила игры и игровые упражнения на умение понимать и 

называть предметы, части предмета «Парочки», «Что болит?», «Кто что ест?», «Отгадай 
загадку – покажи и скажи отгадку», «Кто на картинке?», «Половинки». 

С целью обучения умению проговаривать простую нераспространенную фразу логопед 
предлагала игровые ситуации «Кукла Маша варит кашу», «Одень куклу», «Что мы купим в 
магазине».  

Для развития артикуляционных движений, обучению правильному свободному выдоху 
учитель - логопед проводила с детьми артикуляционную гимнастику «Заборчик», 
«Бублик», «Домик», «Погасим свечку», «Индюк», «Оближи губки», «Звуки вокруг нас», 
«Пой со мной», «Тик - так». 

Психолого - педагогическое воздействие на втором этапе осуществлялось с целью 
создания условий для развития предметных действий, мелкой моторики, движений. 

Задачи, решаемые на этом этапе: 
– развитие зрительной ориентировки на величину, цвет, форму, количественный признак 

предмета; 
– обучение умению производить соотносящие действия с предметами;  
– развитие координированных движений и соотносящих движений обеих рук; 
– формирование щипковых, пинцетных захватов предметов пальцами рук, хватания 

щепотью; 
– развитие умения удерживать бытовые предметы и совершать предметные действия с 

ними; 
– формирование интереса к самостоятельной бытовой деятельности. 
Развитие зрительной ориентировки на величину, цвет, форму, количественный признак 

предмета педагог - психолог осуществляла в ходе игр и упражнений «Разложи игрушки в 
корзины», «Вставь яблоки», «Пирамидки», «Разложи шарики в ведерки», «Посади 
бабочку», «Построй дорожку из кирпичиков», «Привяжи ленточки к шарикам». В ходе игр 
дети проявляли интерес к предметной деятельности. Большинство из них выполняли 
действия по словесной инструкции взрослого или по подражанию. Большинство малышей 
пытались пользоваться словами или жестами по обозначению результата «Такой», «Не 
такой».  

На третьем этапе коррекционное логопедическое воздействие было направлено на 
активизацию речевых высказываний детей. 

Задачи этого этапа: 
– активизация употребления двух - трехсловных предложений; 
– формирование умения договаривать простые слова за взрослым; 
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– расширение пассивного словаря глаголов; 
– закрепление навыка понимания значения вопросов с предлогами «на», «в», «у», «за», 

«около», «под»; 
– содействие развитию моторного артикуляционного аппарата. 
Для активизации употребления двух - трехсловных предложений учитель - логопед 

проводила игры «Найди такой предмет», «Кто что ест?», «Кто там?», «Нет кого?». А для 
закрепления навыка понимания значения вопросов с предлогами «На», «В», «У», За», 
«Под», «Около» ею предлагались игры «Спрячем игрушку», «Где лежит», «Отгадай, кто 
спрятался?». 

Психолого - педагогическое воздействие на третьем коррекционном этапе 
осуществлялось для обеспечения условий формирования предпосылок общения со 
сверстниками. 

Задачи этого этапа работы: 
– формирование интереса к общению со сверстниками; 
– обучение умению действовать со сверстниками, выполнять игровые и предметные 

действия рядом. 
Формирование интереса к общению со сверстниками педагог - психолог осуществляла в 

играх «Кати мяч дружку», «Маленькие ладушки», «Прятки», «Позвони другу по 
телефону», «Паровозик». Обучение умению действовать со сверстниками, выполнять 
игровые и предметные действия рядом психолог проводила в играх «Догоним зайку 
вместе», «Угостим друга чаем», «Вместе построим дорожку петушку». Малыши 
выполняли предложенные действия взрослым, испытывали эмоциональный подъем от 
совместной деятельности со сверстникам.  

Информационно - просветительская работа с родителями осуществлялась педагогами 
дошкольной организации с целью активизации речевой активности ребенка с ЗРР в 
домашних условиях. Помимо индивидуальных встреч со специалистами сопровождения – 
учителем - логопедом и педагогом - психологом, а также консультаций воспитателя группы 
по обучению и развитию ребенка раннего возраста, родители имели возможность 
встречаться с педагогами дошкольной организации на групповых практикумах, семинарах 
по обучению эффективным способам взаимодействия с неговорящим ребенком. Родители 
получили по четыре обучающих видео фильма от логопеда и психолога, где они могли 
увидеть конкретные приемы взаимодействия с неговорящим ребенком. А самое главное 
для родителей были составлены индивидуальные программы развития воспитанников с 
подробным перечнем и описанием игр и игровых ситуация в домашних условиях.  

По завершению формирующего этапа эксперимента, мы отметили, что из 100 % 
неговорящих детей экспериментальной группы 79 % воспитанников начали разговаривать. 
Такие результаты указывают на хорошо спланированную, эффективно организованную 
систему работы по стимулированию речевой активности детей двух - трех лет с задержкой 
речевого развития.  

Т.о., система стимулирования речевой активности детей 2–3 лет с задержкой речевого 
развития включает взаимодействие структурных компонентов, которые объединены одной 
целью: задачи, содержание, методы, средства, формы, результат абилитационной работы, 
субъекты абилитационного процесса (дети, воспитатели, специалисты ДОО, родители). 
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Задачи, содержание, методы, средства, формы абилитационной работы могут быть 
представлены в программе, которая реализуется поэтапно с учетом онтогенетического 
принципа, на основе комплексного стимулирования двигательной, речевой, сенсорной, 
эмоциональной сфер детей 2–3 лет с задержкой речевого развития. 

Эффективность созданной в ДОО системы стимулирования речевой активности детей 2–
3 лет с задержкой речевого развития зависит от совместной целенаправленной работы 
специалистов сопровождения (учителя - логопеда, педагога - психолога), воспитателей 
группы, а также тесного взаимодействия с родителями воспитанников. 

 
Список использованной литературы: 

1. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 г.г.» [Электронный ресурс] // режим доступа: 
http: // base.garant.ru / 70183566 /  

2. Малофеев Н.Н. Ранняя помощь – приоритет современной коррекционной педагогики 
[Текст] / Н.Н. Малофеев // Дефектология. – 2003. – № 4. – С. 7–11. 

3. Шматко Н.Д. Ранняя помощь детям с отклонениями в развитии. Успехи и опасения 
[Текст] / Н.Д. Шматко // Дефектология. – 2003. – № 4. – С. 72–78. 

© А.Ю. Козлова, Е.Б. Бычкова, 2016 
 
 
 

159.9.072.42 
Е.В. Крутых  

к. психол. н., доцент 
ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Н.В. Горшкова 

Студент 
ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

г. Краснодар, Российская Федерация  
В.А. Семёнова 

Студент 
ФГБОУ ВО «КубГТУ» 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  
У СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЕСКОГО 

ВУЗА) 
 

Сегодня растут требования, предъявляемые к выпускникам вузов. Работодателям нужны 
специалисты, обладающие мобильностью, устойчивостью в выборе работы. «Стране 
нужны профессионалы с позитивными ценностями, способные взять ответственность за 
себя и свою судьбу, готовые к активному переустройству общества, обладающие 
практическими навыками и умениями в области поведения на рынке труда» [3, с. 147]. Как 
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отмечает Е.В. Крутых, успешность профессиональной деятельности во многом зависит от 
активности специалиста, умений саморегуляции, коммуникативной компетентности [4]. 

В то же время в жизни каждого человека (и студенты не исключение) встречаются 
ситуации, когда нам мешают быть успешными такие состояния, как внутренняя тревога, 
психологический дискомфорт и другие. Тогда наше поведение может регулироваться с 
помощью механизмов психологической защиты, которые и направлены на 
предупреждение расстройств поведения. 

В «Педагогическом словаре» Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Коджаспирова 
психологическая защита определяется как «неосознаваемые психические процессы, 
направленные на поддержание у человека высокой оценки и создание внутреннего 
психологического комфорта, на устранение или сведение до минимума чувства тревоги, 
связанного с осознанием конфликта» [2, с. 42]. Также авторы считают, что психологическая 
защита свойственна всем людям с нормальной здоровой психикой. 

Психологическая защита связана с изменением системы внутренних ценностей 
личности, направленной на снижение уровня субъективной значимости соответствующего 
переживания с тем, чтобы свести к минимуму психологически травмирующие моменты. 
Хотя считается, что функции психологической защиты по своей сути противоречивы: с 
одной стороны, они способствуют адаптации человека к собственному внутреннему миру, 
с другой – могут ухудшить приспособленность к внешней социальной среде.  

Мы решили выяснить, какие механизмы психологической защиты преобладают у 
студентов. Для этого нами был использована методика «Индекс жизненного стиля» [1]. В 
исследовании приняли участие 30 студентов технического вуза: 18 девушек и 12 юношей. 

Мы выяснили, что и для девушек и для юношей характерен такой механизм 
психологической защиты, как отрицание. Юноши и девушки склонны к отвержению 
мыслей, чувств, желаний, потребностей или реальности, которые неприемлемы на 
сознательном уровне. Они могут вести себя так будто проблемы и вовсе не существует. 

 Но у юношей также высоко проявляется такой механизм, как замещение. Они довольно 
критично относятся к своим недостаткам и замечают их не только у других, но и у себя; не 
склонны винить окружающих в собственных бедах.  

А у девушек также высокие показатели выявлены по таким видам психологической 
защиты как регрессия, компенсация и рационализация. Девушки в большей степени 
склонны к непроизвольным действиям для снятия напряжения, к сдерживанию эмоций и 
контролю чувств из - за боязни пережить разочарование. Они также нуждаются в 
потребности обоснования событий, не столько для разрешения ситуации, сколько для 
снятия напряжения. 

Таким образом, механизмы психологической защиты позволяют личности студента 
полноценно развиваться, своевременно адаптироваться к меняющимся социальным 
условиям, организовывать свое поведение и деятельность. И тем самым удовлетворять свои 
основные общественные потребности в социально приемлемых формах. 
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СТУДЕНТОВ 

 
В современном обществе поток информации огромен и воздействует на каждого из нас. 

Необходимо уметь не только воспринимать информацию, но и грамотно использовать ее в 
процессе обучения и жизненных ситуациях.  

Актуальность умения человека критически мыслить несомненна. Именно оно помогает 
человеку не только адекватно воспринимать информацию, но и избегать слепой веры в 
непроверенные источники, а также навязывания ненужной, неактуальной информации. 

Российская система образования в настоящее время ориентируется на мировое 
образовательное пространство. Перед педагогическим сообществом стоит задача 
разностороннего развития молодых людей, стремящихся к самообразованию, 
саморазвитию своей личности. Современный молодой человек должен уметь критически 
мыслить, самостоятельно находить решение возникающих проблем, Поэтому в основе 
современного образовательного процесса лежит личностно - ориентированное обучение. 
Оно способствует гармоничному развитию современного специалиста [1]. 

Сегодня перед вузами стоит задача подготовки студентов, «способных к реализации 
своих возможностей, социально устойчивых, способных вырабатывать свою стратегию в 
изменяющихся условиях и при этом быть успешными в жизнедеятельности» [3, С. 68]. В 
этом одна из целей успешности современного образования. 
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Молодой специалист, окончивший вуз, должен обладать такими профессиональными 
качествами, как «способность адаптироваться к изменяющимся условиям, 
самоорганизация, самостоятельность в деятельности, способность к сотрудничеству, 
способность брать на себя ответственность» [4, С.78]. Однако достичь указанного 
невозможно без развитого критического мышления. 

Обратившись к исследованиям критического мышления, мы заметили, что многие 
российские ученые рассматривают его как элемент творческого мышления (Б,Г. Ананьев, 
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ю. Туласынова, В.С. Шубинский).  

Зарубежные специалисты в основном уделяют внимание изучению теоретических 
аспектов критического мышления (К. Мередит, В. Оконь, Р. Пол, Д. Стил, Ч. Темпл, С. 
Уолтер, Д. Халперн, Л. Элдер и др.).  

Есть и другие подходы к критическому мышлению. Так, Е.В. Воевода представляет 
критическое мышление как культурный феномен, который различно понимается в США, 
Европе и России. Например, в США, Европе критическое мышление воспринимается, как 
позитивное мышление, а в России – как негативное мышление [2]. У О.М. Мороз 
технология критического мышления – это саморазвивающаяся технология, открытая, 
доступная, вобравшая в себя множество приемов, традиций, идей. К ним относятся 
обучение в сотрудничестве, метод проектов, разноуровневое обучение, метод портфолио 
[5], которые сегодня в современной российской школе рассматриваются как 
инновационные приемы.  

Анализ психолого - педагогической литературы показал, что большое внимание уделено 
формированию критического мышления у школьников. В основном специалисты 
рассматривают критическое мышление как современную технологию в процессе 
преподавания иностранного языка (Н.В. Грушина, О.А. Юлик). Е.А. Мицуля представляет 
внедрение технологии развития критического мышления в учебный процесс через чтение и 
письмо. 

Однако у студентов этот вид мышления исследован недостаточно. Так, И.А. Бердникова 
изучает, как критическое мышление влияет на качество усвоения студентами учебного 
материала. Л.В. Астахова и Т.В. Харлампьева в своей монографии «Критическое 
мышление как средство обеспечения информационно - психологической безопасности 
личности» рассматривают защитную функцию критического мышления как средство 
обеспечения информационно - психологической безопасности студентов вузов. Г.А. 
Позднякова рассматривает технологию развития критического мышления на занятиях по 
иностранному языку. Е.А. Ходос и А.В. Бутенко видят критическое мышление как особую 
«социальную практику». В работе «Формирование критического мышления учащихся и 
студентов: модель и технология» Д.М. Шакирова предлагает технологию формирования 
критического мышления, связывая ее с проблемным обучением. Учитывая, что 
медиаобразование в современных информационных условиях с каждым годом играют все 
большую роль, А.В. Федоров в монографии «Развитие медиакомпетентности и 
критического мышления студентов педагогического вуза» представляет программный 
учебный курс для вузов «Развитие критического мышления аудитории в процессе 
медиаобразования». Работа своевременная, так как современные студенты демонстрируют 
хорошее умение воспроизводить готовые знания, применять их в знакомой ситуации, но 
при необычных ситуациях эти знания становятся ненужным багажом. Они зачастую не 
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умеют анализировать получаемую информацию: систематизировать ее, выделять в тексте 
главное и второстепенное, использовать операции логического мышления. 

Таким образом, потенциал развития критического мышления еще недостаточно 
осмыслен и требует серьезной проработки специалистами, что позволит в дальнейшем 
повысить качество процесса обучения через обеспечение качества усвоения учебного 
материала, а также будет способствовать личностному и профессиональному росту 
обучающихся. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Одним из важнейших компонентов психического развития в период дошкольного 
детства является готовность ребенка к школьному обучению. Подготовка детей к школе – 
задача многогранная, охватывающая все сферы жизни ребенка. В науке существуют разные 
определения понятия «школьная зрелость или готовность к обучению». 

Так, Л. И. Божович (1968) рассматривает два аспекта психологической готовности к 
школе: личностную и интеллектуальную готовность. При этом выделяется несколько 
параметров психического развития ребенка, наиболее существенно влияющих на 
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успешность обучения в школе: 1) определенный уровень мотивационного развития 
ребенка, включающий познавательные и социальные мотивы учения; 2) достаточное 
развитие произвольного поведения; 3)определенный уровень развития интеллектуальной 
сферы. 

Д. Б. Эльконин, обсуждая проблему готовности к школе, на первое место ставил 
сформированность психологических предпосылок овладения учебной деятельностью. К 
наиболее важным предпосылкам он относил: умение ребенка сознательно подчинять свои 
действия правилу, обобщенно определяющему способ действия; умение ребенка 
ориентироваться на систему правил в работе; умение слушать и выполнять инструкции 
взрослого; умение работать по образцу. 

Н. Г. Салмина (1988) в качестве основных показателей психологической готовности к 
школе выделяет: произвольность как одну из предпосылок учебной деятельности; уровень 
сформированности семиотической функции; личностные характеристики, включающие 
особенности общения (умение совместно действовать для решения поставленных задач), 
развитие эмоциональной сферы и др. Отличительной особенностью этого подхода является 
рассмотрение семиотической функции как показателя готовности детей к школе, причем 
степень развития данной функции характеризует интеллектуальное развитие ребенка.[1, с. 
14]. 

В последние годы все больше внимания уделяется проблеме готовности к школьному 
обучению и за рубежом. Решением данной проблемы занимались не только педагоги и 
психологи, но и врачи и антропологи. Наибольшее количество исследований посвящено 
установлению взаимосвязей между различными психическими, физическими 
показателями, их влияние и взаимосвязь со школьной успеваемостью (Штребель, Йирасек 
Я., Керн). 

По мнению этих авторов, поступающий в школу ребенок должен обладать 
определенными признаками школьника: быть зрелым в умственном, эмоциональном и 
социальном отношениях. К умственной области авторы относят способность ребенка к 
дифференцированному восприятию, произвольному вниманию, аналитическому 
мышлению и т. п. под эмоциональной зрелостью они понимают эмоциональную 
устойчивость и почти полное отсутствие импульсивной реакции ребенка. Социальная 
зрелость связывается ими с потребностью ребенка в общении с детьми, со способностью 
подчиняться интересам и принятым условностям детской группы, а также со способностью 
взять на себя социальную роль школьника в общественной ситуации школьного обучения.  

Приведенные позиции ученых о психологической готовности к школе идентичны. Но, на 
мой взгляд, наиболее содержательным является определение психологической «зрелости» 
зарубежных психологов.  

Наиболее лаконичным способом для определения психической готовности ребенка 
является тест Керна - Йирасека. 

Этот тест позволяет достаточно быстро определить, насколько у ребенка сформированы 
функции, необходимые для школы: речь, умственное развитие, умение выполнять учебную 
задачу, навыки изобразительной деятельности. Особенности выполнения заданий теста 
позволяют выявить уровень волевой организации ребенка, так как ему придется выполнять 
малопривлекательную работу в течение необходимого времени. Когда ребенок 
воспроизводит письменные буквы и геометрические фигуры (а для детей дошкольного 
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возраста это исключительно абстрактные формы), выявляется, достиг ли он такого уровня 
психического развития, чтобы понять принцип задания «подражать образцу» и «усвоить 
образец». Кроме того, задания теста дают представление о развитии мелких мышц кисти и 
выраженности тонкой двигательной координации, столь необходимых для становления 
навыков письма и совершенствования рисунка.[2, с. 182]. 

Я провела исследование в первом классе лицея №230 города Заречный и выяснила, что 
из 24 опрошенных только 18 детей по уровню психомоторного развития являются 
зрелыми, то есть готовыми к школе. 

У 6 детей был средний уровень готовности к школе, так называемый «зреющий». 
Наибольшее затруднение у большинства детей вызвал рисунок мужчины и срисовывание 
точек. Результаты исследования заставляют насторожиться, потому что, поступая в первый 
класс, ребенок уже должен быть зрелым для изучения школьной программы. Дети со 
средним уровнем готовности к школе, вероятно, будут испытывать большие трудности при 
обучении. 

Цель проведенного теста – выявление уровня развития тонкой моторики руки и умение 
выполнять заданные образцы. Согласно проведенному исследованию, у части испытуемых 
моторика руки развита недостаточно.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности 
к школьному обучению. Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. В 
связи с этим необходимо осуществлять дополнительные занятия, способствующие ее 
развитию.  

Я хотела бы предложить несколько методик, которые можно использовать как в школе 
учителями изобразительного искусства, так и для занятий дома: 

1. Изготовление поделок и аппликаций из бумаги - развивает мелкую моторику рук и 
движения пальцев ребенка, а также способствует его волевой организации. 

2. Дорисовывание второй половины рисунка и рисунки по образцу, не отрывая руки 
от бумаги – помогает усвоить задание копирования, развивают тонкую двигательную 
координацию. 

3. Хорошо развивает моторную ловкость рисование орнаментов на листах в клетку 
(графические упражнения) сначала простым карандашом, затем цветными. Эта методика 
также совершенствует навыки рисования и письма.  

4. Методика Д.Б. Эльконина: графический диктант. Выполняя задание, ребенок на 
листке в клеточку от поставленных предварительно точек вычерчивает орнамент, следуя 
указаниям учителя или родителя. Последний диктует группе детей, в какую сторону и на 
сколько клеточек нужно проводить линии, а затем предлагает дорисовать получившийся 
под диктовку "узор" до конца страницы. Графический диктант позволяет ребенку 
научиться точно выполнять требования взрослого, данные в устной форме, а также 
возможность самостоятельно выполнить задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

5. Более сложная методика А.Л. Венгера "Образец и правило". "Образец и правило" 
предполагает одновременное следование в своей работе образцу (дается задание 
нарисовать но точкам точно такой же рисунок, как данная геометрическая фигура) и 
правилу (оговаривается условие: нельзя проводить линию между двумя одинаковыми 
точками, т. е. соединять кружок с кружком, крестик с крестиком и треугольник с 



115

треугольником). Методика выявляет уровень ориентировки ребенка на сложную систему 
требований.  

Таким образом, одним из немаловажных аспектов развития ребенка в период подготовки 
его к школе является психологическая готовность, которая включает в себя формирование 
мелкой моторики и координации движений рук. Моторика рук самым прямым образом 
развита с развитием речи, она взаимодействует с мышлением, воображением, двигательной 
и зрительной памятью, наблюдательностью, координацией и вниманием. Умение 
выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, 
именно к 6 - 7 годам заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, 
развитие мелких мышц кисти. В связи с этим, необходимо проводить занятия для 
формирования психологической зрелости с дошкольниками для их дальнейшего 
успешного обучения в школе. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И УРОВЕНЬ ОСОЗНАННОСТИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА О РАЗУМНОМ РИСКЕ 

 
Современные кризисные явления в обществе, связанные с возрастающей социально - 

экономической неопределенностью, динамикой жизненных энергий и увеличением 
вариаций рискогенных ситуаций накладывают свои отпечатки на процессы формирования 
личности и в большей степени влияют на ее поведение.  

Принимая во внимание то, что проблема риска довольно обширна и является предметом 
многих исследований, остановимся на необходимости развития отдельного направления 
для исследования проблем психологии «разумного» риска в представлениях у курсантов 
военного ВУЗа [4, с. 244].  

Получение высшего образования в системе военной образовательной организации 
высшего образования подразумевает не только подготовку высококвалифицированных 
кадров, но и сформированность необходимых внутренних моральных качеств офицеров, 
умения произвольно входить в оптимальное психологическое состояние в любых условиях 
обстановки.  
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Профессиональная социализация курсантов военного вуза связана с формированием 
ряда специфичных установок, ролей и социальных представлений, являющихся основой 
профессионально - заданной деятельности и поведения. Одним из весьма важных вопросов 
в этом ряду является вопрос о социальных представлениях курсантов о разумном риске. 
Это связано с тем, что сама деятельность военного предполагает принятие риска как 
основы существования, как необходимости для целей защиты личности и государства. 
Поэтому осознание содержания деятельности курсантов военного ВУЗа определяет 
отношение к будущей профессии и формирует представление о разумном риске, связанном 
с профессиональным ростом курсанта. 

Очевидно, что чем старше курсант военного ВУЗа, тем в большей степени он обладает 
профессиональными знаниями о предстоящей деятельности, а также характеристиками 
личности, соотносимыми с личностью военного, офицера и тем более адекватной будет его 
реакция на возникающие в процессе реализации такой деятельности проблемы, тем более 
успешным будет решение возникающих проблем. Рост личности и склонность к разумному 
риску являются неотъемлемыми чертами профессионального роста военного.  

Готовность к риску выступает профессионально важным личностным качеством, 
способствующим успешности профессиональной деятельности. [1, с. 117]. Именно это 
качество определяет дальнейшую реализацию курсантами полученных в ВУЗе знаний и 
навыков. Это представление, предположительно, имеет динамику, которая находится в 
прямой связи с изменяющимися условиями жизни и обучения курсантов военных ВУЗов. 
Субъективное проявление риска связано с личным отношением к нему конкретного 
индивида, с осознанием ситуации риска и его последствий. [3, с. 117]. Очевидно, что 
осознание разумного риска и склонность к нему определяют последующую успешность 
профессиональной адаптации офицеров, выпускающихся из военных ВУЗов. 

Для более ясного понимания того, как человек воспринимает риск и опасность 
существует теория социальных представлений о риске (Г.М. Андреева, А.И. Донцов, Т.В. 
Корнилова, Х - П. Емельянова, С. Московичи, P.M. Шамионов и др.). Данная теория 
является весьма уместной для объяснения феномена восприятия риска и опасности. 
Социальные представления можно обозначить как инструмент, при помощи которого 
личность воспринимает информацию об опасности. Социальное представление – целый 
набор деятельностей (коммуникация, обмен, аргументация), в которых люди и группы 
участвуют с целью изменения значимой для них социальной среды [2, с. 167 - 168].  

С целью изучения содержания представлений о «разумном» риске у курсантов военного 
вуза, было проведено эмпирическое исследование. В нем приняли участие как курсанты, 
так и офицеры. В результате обработки материала, собранного при помощи ответов на 
открытый вопрос, нами был выделен ряд критериев. Свои представления о «разумном» 
риске рецензенты связывали с «оправданностью», «обдуманностью, осознанностью», 
«выполнением СБЗ, защитой Родины», «опасностью действий», «опасность для жизни и 
здоровья», «безопасность для жизни и здоровья», «потерями», «отсутствием потерь», 
«достижением цели», «принятием решения», «сложностями, трудностями», 
«положительным результатом, удачей», «действием во благо», «ради общества», 
«родными, близкими», «для себя», «героизмом», «авантюризмом, адреналином», 
«отсутствие представления». 
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Самыми значимыми испытуемые выделили следующие критерии: 
«Оправданность». Данный показатель говорит о том, что в процессе обучения, курсанты 

в большей степени понимают разумность риска как его оправданность. Иначе говоря, 
усиливается ценностная составляющая риска, т.к. оправданность означает наличие каких - 
то целей, которыми можно его «оправдать». После окончания обучения в военном ВУЗе и 
на протяжении всего пути становления офицера «оправданность» рискованных действий 
остается показателем «разумности» риска на достаточно высоком уровне. 

 «Обдуманность, осознанность». Риск является обдуманным, если он обоснован. При 
оценке обоснованности риска учитываются специфика деятельности, личностные качества 
рискующего, а также наличие обстоятельств, ограничивающих или расширяющих 
возможность принятия решения с максимальным при данных условиях «знанием дела». [2, 
с. 197]. В процессе всего периода обучения в поведении курсантов вырабатывается строгая 
дисциплина, основой которой является не противоречие приказам вышестоящего 
руководства, исполнение их беспрекословно, без промедлений и отказов. То есть 
некоторый «автоматизм», присущий деятельности офицеров в начале их военной карьеры, 
возможно, является причиной снижения осознанности рисков, осуществляемых и 
принимаемых во время несения службы.  

«Выполнение СБЗ, защита Родины». Выполнение служебно - боевых задач (СБЗ) 
является неотъемлемой частью служебно - боевой деятельности военнослужащих. Сюда 
входит не только охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности, но и другие виды деятельности войск, в том числе выполнение обязанностей 
в «горячих» точках. В начале обучения курсанты не совсем осознают и понимают всей 
серьезности и готовности к рискам в условиях выполнения СБЗ, однако , к выпускному 
курсу представления становятся более четкими. В процессе дальнейшей служебной 
деятельности офицеров, с приобретением некоторого опыта, представления о 
рискованности на военной службе возрастают, что связано с появлением четкого 
представления своей задачи и повышением боевой выучки военнослужащих. 

Одним из критически важных показателей осознания курсантами военного ВУЗа 
разумного риска, стоит проанализировать показатель оценки «опасность действий». 
Возрастает представление о последствиях осуществляемой деятельности для окружающих, 
мирного населения и сослуживцев при проведении войсковых действий. Происходит 
осознание того, на сколько опасными могут быть действия военнослужащих при 
выполнении тех или иных задач, приходит лишь с полученными знаниями и навыками.  

Одновременно с этим, показатель «опасность для жизни и здоровья», также как и 
«безопасность для жизни и здоровья», характеризующие степень осознания возможных 
негативных последствий для собственных жизни и здоровья, остаются без изменений. 
Безопасность военнослужащего при прохождении им военной службы - это состояние 
защищенности военнослужащего от опасных и вредных факторов, воздействие которых 
может привести к травме либо иному резкому ухудшению здоровья военнослужащего, 
профессиональному заболеванию. Сохранение уровня осознанности опасности для жизни и 
здоровья у курсантов и офицеров говорит о их готовности отдать свою жизнь за других.  

 «Потери». Любой риск, в процессе достижения какой - либо цели, как считают многие 
авторы, связан с опасностью возникновения непредвиденных потерь, наступлением вреда. 
Данный показатель растет вместе с уровнем получаемых умений и навыков курсантов в 
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процессе обучения и к выпуску достигает. Прочувствовать значимость и последствия 
рискованного поведения получается лишь тогда, когда у окончивших военные ВУЗы 
офицеров с появлением более серьезных должностных обязанностей возрастает уровень 
ответственности. По результатам исследования показателя «отсутствие потерь» мнение по 
предыдущему критерию подтверждается. Чем больше жизненного опыта и выслуги 
военных лет у военнослужащих, тем большее количество потерь им приходится ощущать в 
процессе прохождения военной службы. 

Критерий оценки «достижение цели» показал также динамический рост представлений 
курсантов и офицеров. Уверенность в достижении поставленных высшим руководством 
целей при реализации собственной склонности к разумному риску на протяжении всего 
процесса становления будущих офицеров возрастает, что связано с развитием их 
мотивационной сферы (мотивы, потребности и цели). 

Проведенное нами исследование уровня осознанности и представления курсантов 
военного ВУЗа о разумном риске демонстрирует динамический характер этого показателя. 
Исходя из полученных данных, можно утверждать, что в процессе военно - 
профессиональной социализации происходит атрибуция разумного риска как с позиции его 
оправданности, извлечения выгоды, так и с позиции малых потерь и безопасности для 
жизни и здоровья.  
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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОМ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Современные организации заинтересованы и способствуют профессиональному росту 
своих сотрудников на всех уровнях иерархии. Однако существует группа должностей, 
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которым организация уделяет особое внимание. Это должности высших руководителей, 
оказывающие исключительное влияние на развитие организации [1; 3]. Способность 
выявлять и успешно готовить к работе в высокой должности будущих руководителей 
является сегодня важнейшим фактором успеха в конкурентной борьбе.  

Например, если организация вынуждена пригласить на место президента специалиста со 
стороны, последнему требуется от 3 до 6 месяцев, чтобы познакомиться с делами 
организации, от 1 года до 3 лет, чтобы быть признанным «своим» и от 2 до 5 лет, чтобы 
впитать культуру организации. У работавшего ранее в компании руководителя подобных 
проблем не возникает. Поэтому современные организации создают специальные системы 
подбора, развития, перемещения будущих руководителей (резерв руководителей) и 
рассматривают управление этой системой как стратегически важную задачу [2; 4]. 

Система подготовки резерва руководителей предполагает решение следующих задач: 
определение ключевых должностей и плана их замещения; 
определение требований к будущим руководителям; 
выявление сотрудников организации, имеющих потенциал для занятия руководящих 

должностей; 
подготовка индивидуального плана развития сотрудников; 
реализация планов развития сотрудников; 
оценка прогресса развития сотрудников; 
обеспечение плавного замещения освободившейся должности и адаптация в ней нового 

сотрудника. 
Одним из направлений работы по развитию работников в организации является 

выявление и развитие молодых сотрудников с лидерским потенциалом. Эти люди с 
потенциалом, который в перспективе может позволит им занять руководящие должности в 
организации [5]. На сегодняшний день существует множество определений и еще больше 
названий для этой группы лиц (high - potentials, high - fliers, fast - track employees и т.д.). В 
русском языке начинает утверждаться термин «хай - по» от английского «high - po» - 
высокий потенциал). Суть работы с этой категорией резерва руководителей заключается в 
определении и усиленном развитии сотрудников, обладающих потенциалом для занятия 
через 10 - 20 лет ключевых должностей в организации.  

Процесс планирования и развития молодых сотрудников с потенциалом отличается 
рядом особенностей. Подготовка сотрудников с потенциалом не носит целевого характера 
– организация готовит их к занятию не определенной должности, а руководящей 
должности вообще. 

Особое внимание уделяется пониманию специфики деятельности организации и ее 
культуры, формированию корпоративного духа и развитию чувства преданности 
организации. Еще один аспект работы с этой категорией работников – это постоянное 
предоставление возможности поработать в различных подразделениях, функциональных 
областях, географических регионах. Постоянная возможность обновления управленческих 
знаний за счет повышения квалификации. 

Отбор молодых сотрудников с потенциалом является наиболее сложным этапом в 
работе, поскольку надо оценить, что произойдет с человеком через 10 - 20 лет. Составление 
«портрета идеального руководителя» 2025 года исключительно сложная задача. 
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Здесь применяются методы психологического тестирования для оценки потенциала 
работника, однако надо учитывать специфику организации. 

Многие организации ведут отбор в вузах, а для принятых на работу хай - по создаются 
специальные программы развития продолжительностью в несколько лет, которые 
включают в себя работу в различных должностях и подразделениях. 

Периодическую оценку развития молодых сотрудников проводит служба управления 
персоналом (рекрутинга) совместно с высшим руководством, где основной акцент делается 
на то, как сотрудник демонстрирует и развивает свой потенциал, а не на конкретные 
результаты работы. 

Система работы с молодыми сотрудниками может быть основана на следующих 
принципах, сформулированных из опыта сотен организации и которые могут быть полезны 
для любой организации: 

больше - лучше, чем меньше. Лучше включить в список двух кандидатов без 
потенциала, чем упустить одного с потенциалом. В тоже время число сотрудников в 
резерве должно быть управляемым (от 2 до 5 человек на 1000 сотрудников); 

держать список открытым. Возможность попасть в резерв должна сохранятся для всех 
сотрудников, удовлетворяющих формальным критериям, в том числе и для тех, кто не 
попал в него или был выведен из его состава в какой - то момент времени; 

не создавать касты неприкасаемых. Включение в резерв не должно повлечь за собой 
особые привилегии или гарантии профессионального роста. Неслучайно, многие 
организации не сообщают сотрудникам о том, что они в резерве; 

не упускать из виду целей развития. Подготовка должна носить максимально 
конкретный характер и формировать будущих руководителей данной организации, а не 
руководителей вообще или просто образованных людей; 

обеспечить участие высшего руководства организации в этом процессе.  
До тех пор, пока руководитель организации не будет участвовать в работе с хай - по, она 

останется абстрактным упражнением отдела человеческих ресурсов (службы рекрутинга), 
не оказывающим никакого влияния на развитие организации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Балакшина Е. В. Исследование психологических особенностей профессионального 
становления менеджеров страхования [Текст] ∕ Е. В. Балакшина∕∕ Человеческий фактор: 
проблемы психологии и эргономики. - 2011. - №2. - С.69 - 71. 

2. Гефеле О. Ф. Человеческий фактор и его роль в развитии социотехнических систем 
[Текст] ∕ О. Ф. Гефеле∕∕ Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. - 2013. - 
№2 (65). - С.44 - 47. 

3. Гефеле О. Ф. Роль командной работы в деятельности организации [Текст] ∕ О. Ф. 
Гефеле∕∕ Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики. - 2007. - №4. - С. 96. 

4. Милюкова О. В. Психологическая управляемость как характеристика процесса 
управления коллективом научно - исследовательской организации [Текст] ∕ О. В. 
Милюкова∕∕ В мире научных открытий: материалы XVI Международной научно - 
практической конференции: сборник научных трудов. Центр научной мысли; научный 
редактор И. А. Рудакова. - 2015. - С. 97 - 100. 



121

5. Милюкова О. В. Содержание и структура психологической управляемости коллектива 
как объекта профессиональной деятельности руководителя организации [Текст] ∕ О. В. 
Милюкова∕∕ Перспективы науки. - 2010. - №5 (7). - С. 41 - 45. 

© О.В. Милюкова, О.Ф. Гефеле, 2016 
 
 
 

УДК1 
Молебнов А. 

курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева 
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

 
ГИПЕРБОЛИЗАЦИЯ И СТЕРЕОТИПЫ ШИЗОФРЕНИИ В КИНО 

 
 Когда такие фильмы, как Девочка Прерванный (1999) и разума (2001) были выпущены к 

публике, люди начали сосредоточили свое внимание на психической болезни и ее 
изображением в кино. Представление психических расстройств в современных фильмах 
тщательно исследовали критиков в течение многих лет, особенно те фильмы, которые 
имеют дело с шизофренические физических лиц. Часто аналитики СМИ утверждают, что 
эти персонажи изображаются как чрезмерно истерика, непредсказуемы и опасны. Они 
считают, что ограничены и искажены знаний широкой общественности о психических 
заболеваний подкрепляется искажениями и преувеличений средств массовой информации. 
Те, кто страдает от шизофрении сообщили ,что они чувствуют себя отвергнутыми 
обществом становится негативных представлений психических заболеваний в фильмах 
Таким образом, изучение того, как шизофрения изображается в фильмах заслуживает 
дальнейшего изучения.  

Это правда, что значение ударной в изображении шизофрении является непреодолимой 
кинематографистам, но Национальный альянс по вопросам психического отчетов болезни 
это также верно, что те, которые страдают от шизофрении зависят от распределения этих 
фильмов. Кинематографисты, как правило, сосредоточены на насилии, травматических 
событиях, и галлюцинации, изображая и формирования персонажей, страдающих 
шизофренией. Некоторые критики утверждают, что фильмы драматизировать эти 
элементы и делает это обезличивает людей с шизофренией. Цель данной работы 
исследовали распространенность случаев шизофренических понять иначе в современных 
фильмах. Содержание автор проанализировал 10 различных фильмов: Солист(2001), Игры 
разума (2001), бритый (1993), Shine (1996), Остров проклятых (2010),пещерная Валентина 
(2001), Бенни и Джун (1993 Змеиная яма (1948), Pi (1998), а также Визит (2015), все с 
участием шизофреническое героя. Настоящее исследование по сравнению предыдущим 
исследованиям по шизофрении с вымышленным представлением болезни в современных 
фильмах. Глядя на частоте четырех общих стереотипов, связанных с этим заболеванием: 
насилие, используя любовь как лекарство, злоупотребления в психиатрических больницах, 
и одаренных личностей, автор попытался проанализировать, как современные фильмы 
представляют тех, с шизофренией. Это исследование также посмотрел на 
распространенность насилия, чтобы измерить, насколько преувеличены симптомы.  
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По данным Американской психиатрической ассоциации, Шизофрения "хроническое 
заболевание головного мозга, что сказывается около одного процента населения". 
Симптомы, связанные с болезнью может варьироваться от галлюцинаций, бреда, с трудом 
Оставаясь на почве, а также проблемы мышления и обогатительных. Эти симптомы 
обычно появляются в начале взрослой жизни, и влияют на мужчин и женщин одинаково, 
но раннее начало для мужчин имеет тенденцию быть более частыми. Из - за этих сложных 
симптомов, существует множество неправильных представлений о болезни.  

Многие из этих неправильных представлений задуманы и исследованы в индустрии 
развлечений, а точнее в фильмах. Значительное количество исследований было сделано по 
изучению негативных стереотипов в кино. Например, негативные образы были разделены 
на стереотипы: маньяк, мятежный свободный дух, просвещенный член общества, женского 
пола пациента, как соблазнительницы, самовлюбленного паразита, и зоопарк образца. 
Более конкретно, символы в этих фильмах часто изображаются как раз насилие, живя в 
оскорбительных среде, будучи чрезвычайно одаренных людей, и используя любовь как 
лекарство от болезни. Хотя насилие и одаренные люди могли быть реалистической 
картины шизофрении, они часто преувеличивают в фильмах. Фильмы предназначены для 
развлечения и увлечет директоров в прошлом использовали кинематографические 
устройства, чтобы показать деформированные восприятие пространства с точки зрения 
шизофренических персонажей и унылой освещения, чтобы установить темный и зловещий 
тон. Шизофренические символы также называют "сумасшедшим", "псих" и 
"ненормальным" психически здоровым или "здравомыслящим" клеймом.  

Исследователи пришли к выводу, что эти ошибочно изображали или преувеличенные 
симптомы шизофрении в фильмах может негативно повлиять на мнение общественности о 
болезни. В исследовании, проведенном Домино (1983), студенты, которые наблюдали за 
«Пролетая над гнездом кукушки» (1975) имел более негативное отношение к 
шизофренических лиц, чем те, кто не смотрел фильм. Такое восприятие не сделало отказ в 
течение долгого времени, и оно не изменилась после просмотра более позитивных 
изображениями заболеваниями. 

Люди в Соединенных Штатах утверждают, насилие и непредсказуемость являются 
наиболее насущные проблемы, когда дело доходит до лиц, страдающих шизофренией. 
Исследователи предположили, что это связано с современных фильмов преувеличивают 
частоту насильственных действий, совершенных шизофренических персонажей. В 
действительности, большинство людей с шизофренией не являются опасными или 
насильственная. Кроме того, психиатрические больницы в фильмах показывают 
учреждения как варварских тюрьмы, где пациенты проходят лечение плохо, хотя в 
последние десятилетия стало юридическое требование, что больницы используют 
наименее ограничительные ограничители возможных. Кроме того, многие фильмы 
демонстрируют шизофренических лиц, как имеющие огромные интеллектуальные 
способности, но исследователи обнаружили, что, хотя некоторые больные шизофренией 
имеют ген, который оптимизирует свои умственные способности, большинство из них не 
имеют дисциплины для того, чтобы действительно выполнить эти одаренные черты. И, 
наконец, фильмы, как правило, питаются мифами, что шизофрения может быть вылечена с 
помощью специального чуткого понимания любящего помощника. Тем не менее, это еще 
предстоит доказать на законном основании, большинство людей контролируют 
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заболевание путем использования рецепта лекарств. Но лечение не может работать для 
каждого пациента, так как исследования сообщили: "80 процентов тех, кто прекратил 
прием лекарств после острого эпизода рецидив в течение одного года, в то время как только 
30 процентов тех, кто продолжает их лекарства. Испытывают рецидив в тот же период 
времени.  

Это исследование было сосредоточено на двух исследовательских вопросов, на основе 
этих стереотипов, которые другие исследователи нашли, чтобы быть ложно представлены в 
современных фильмах. Первый вопрос, который призван оценить, как фильмы изображают 
шизофрению, основанные на этих воспринимаемых неправильных представлений. Второй 
вопрос, если эти негативные симптомы преувеличены в современных фильмах. После 
анализа 10 популярных фильмов с участием шизофренического героя, данное исследование 
попыталось ответить на эти вопросы. За счет использования контент анализа, автор был в 
состоянии качественно измерить как шизофреники - персонажи изображаются в 
современных пленками и действительно ли преувеличены их симптомы. Десять фильмов 
были выбраны для анализа, все собранные из базы данных IMDB который перечисляет 
некоторые из наиболее популярных пленками с участием шизофреническое героя. Эти 
Пленки были обнародованы в период с 1948 по 2015 год, широкий спектр лет чтобы 
записать как изображение болезни развивалась с течением времени.  

После записи главного героя возраста, пола и расы, каждый фильм был оценен в течение 
четырех стереотипов: насилие, используя любовь как лекарство, одаренных людей, а также 
злоупотребления в психиатрических больницах. Эти четыре фильма появились в 
нескольких статьях, прикрепленных к стигматизации шизофрении и изучены. Стереотипы 
являются наиболее распространенными в средствах массовой информации. Эти четыре 
стереотипа должны быть определены более тщательно для точного категоризации 
пленками. Было определено, что насилие имело место в любое время. Шизофреник герой 
действовал во вред другой персонаж физически или срывающее пространство и объекты со 
своими агрессивными действиями. Согласно определению, любовь как лекарство 
использовалось, когда фильм подходит к концу, и предыдущие симптомы 
шизофренического персонажа, как представляется, уменьшило достоверно, из - за 
присутствия другого человека в их жизни. Одаренные люди были определены как 
шизофренических персонажей, которые являются чрезвычайно талантливыми в музыке, 
искусстве, математике, или науки, к тому, что другие символы, указывающие свои 
ненормальные способности и сравнивая их со стандартами общества. И, наконец, 
злоупотребления в психиатрических больницах было определено, что произошло, когда 
шизофреник герой был быть помещен в учреждение, которое наносит вред или относится к 
ним несправедливо, где пленка дегуманизирует характер и излагаются, чтобы изобразить 
психиатрические больницы как мучительных учреждений. 

Это правда, что исследователи, как Оуэн (2012), наблюдали представления образа 
больных шизофренией в современных фильмах, и обнаружили, что многие из фильмов 
изображают нереальный социально - экономический статус для этих персонажей с этим 
заболеванием. Но это еще усилило идею, что хаотичное и опасное поведение является 
постоянным при работе с теми, кто борется шизофрении. Пришло время искоренить эти 
ошибочные представления и стереотипы. Поскольку все больше эмпирических данных 
начинает представлять себя. 
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КТО ГЛАВНЫЙ, А КТО САМЫЙ ГЛАВНЫЙ? 
(православный взгляд на развитие и воспитание детей) 

 
Проблема развития ребенка интересует психологов по всему миру на протяжении уже 

многих лет. Авторитетные и уважаемые ученые из разных стран выдвигают гипотезы, 
проводят наблюдения, на результатах которых основывают свои теории и возрастные 
периодизации. Каждый из исследователей делает собственные выводы, которые предлагает 
миру как наиболее верное решение проблемы взросления. Возникает закономерный 
вопрос: кто задает критерии того, развивается ребенок правильно или нет? 

Понятие о том, как должно проходить взросление детей, заметно менялось на 
протяжении веков. В первобытные времена гармонично развитым считался ребенок, 
который в возрасте четырех лет умел стрелять, ездить на лошади и мог полностью 
обеспечивать свое существование.  

В эпоху Возрождения данные требования уже не предъявлялись, на первый план 
выходило самосовершенствование и обучение манерам, умению правильно держаться в 
обществе. 

В 20 веке ситуация изменилась кардинально. В то время как в одних странах речь шла о 
воспитании поколения гуманных и трезво мыслящих людей, фашистская Германия делала 
из подростков солдат, способных убивать (Гитлерюгенд). 

Как мы видим, психическое «здоровье» детей в разное время было обусловлено 
совершенно противоположными факторами. Исходя из этого, можем ли мы говорить, что 
«хорошо» и «плохо», определяемые людьми, могут быть использованы как единственно 
верный критерий для воспитания и гармоничного развития? Очевидно, нет. Невозможно 
руководствоваться человеческими мерами времени и нормы, необходимо опираться на 
безусловные константы, которые остаются верными на протяжении всего существования 
человечества. 
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Где же мы можем найти такие константы? Там, где они остаются незыблемы «…от 
Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до Давида, от Давида 
до Пришествия Христа Царя, от Пришествия Христа до Первого Вселенского собора, от 
Первого собора до Седьмого Вселенского и от Седьмого Вселенского до ныне…» 
(Александр Невский). Другими словами, нам необходимо обратиться к Православному 
учению, которое устроено Разумом, во много раз превосходящим человеческий.  

Люди были созданы Богом по преизбытку любви. Тот, кто является Устроителем этого 
мира, разумно выстроил все законы бытия Вселенной, в том числе, и человеческой жизни. 
Поэтому и воспитание детей должно сообразовываться с принципами добра, терпения, 
милосердия и благости – того, что называется христианской верой. 

В православных государствах вышеперечисленные устои существовали на протяжении 
веков, благодаря чему не было нужды говорить ни о «кризисах» развития, ни о трудных 
подростках, ни о прочих психологических аномалиях. Духовное воспитание помогало 
видеть не в ребенке бога, а за ребенком – Творца. 

К сожалению, история показывает, что человек часто уклоняется от Бога, подменяя 
духовное материальным, сиюминутным. На замену Христианскому воспитанию приходят 
«концепции развития», трактующие взросление ребенка исключительно как 
физиологический и психологический процесс. Однако возможно ли на основании этих 
концепций объяснить следующий факт из жизни: дед построил храм, отец в 
коммунистические времена его разрушил, внук восстановил, а правнук в нем сейчас 
служит священником (история нескольких поколений семьи народного артиста СССР В. 
Золотухина)? Кто из этих людей пошел по верному пути развития? Кто был правильно 
воспитан, а кто – нет? 

Ответ на этот вопрос можно найти, руководствуясь исключительно вневременными 
истинами, не подменяя Любовь от Бога на любовь без Бога, крестные ходы – на 
демонстрации, а духовных отцов – на психотерапевтов.  

Духовное воспитание помогает личности развиваться гармонично, бесконфликтно, 
целеустремленно. В православных семьях детей воспитывают по – христиански, все живут 
единым духом, имеют одну цель – спасение души. Таких семей очень много, но в качестве 
примера я остановлюсь только на одной, в которой есть дети всех возрастных групп. Там не 
возникает конфликтов поколений по одной простой причине: цель одна, Бог един для всех. 

Внешне семья, о которой идет речь, мало чем отличается от любой другой. При 
небольшом материальном достатке они живут очень дружно, стремясь угодить Богу и 
помогать во всем друг другу, так как наипервейшая заповедь православного христианина – 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим». Вторая же подобна ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 
Эти заповеди оставил Сын Божий Иисус Христос, и вот уже более двух тысяч лет родители 
передают их своим детям, и, руководствуясь ими, люди спасают свою душу и получают 
вечную жизнь.  

«Дух Божий дышит, идеже (где) хощет», и случается, что в неверующих семьях Бог 
открывается ребенку, который, вырастая, приводит в церковь своих родителей. Никакая 
концепция развития не рассматривает случаи, когда дети учат своих родителей. А зря. 
Господь сказал: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф.18:3). Это 
значит, что детям Бог подчас открывает большую мудрость, чем взрослым.  
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Так как мы можем применить единый критерий воспитания для всех, если он не основан 
на слове Божием? Люди живут настолько разной жизнью, у каждого свои представления о 
мире и о своем месте в этом мире. Без Бога человек ставит себя или своего ребенка в центр 
всего, затрачивая все силы на собственноручно придуманный мираж, а в результате 
получает прямо противоположный эффект (н–р: гиперпротекция). Здание, построенное на 
песке, без фундамента, неизбежно рухнет. Для того, чтобы всерьез планировать свою 
жизнь, необходимо иметь возможность заглянуть вперед «хотя бы на смехотворно 
короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу» [1, с. 4]. 

Люди верующие ищут мудрости и ответов на свои вопросы (в том числе, как 
воспитывать детей) у Бога в храме, и чтобы эти ответы получить, вместо курортов едут в 
паломнические поездки по святым местам, стараются посещать Богослужения, соединяясь 
и духом, и телом с Творцом. И дети вместе с родителями узнают Бога, учатся с Ним 
разговаривать, обращаются со своими просьбами: сначала с детскими, а потом, вырастая, со 
взрослыми. Получая просимое, они убеждаются, что чудо в церкви – это реально. Этот 
духовный опыт они сохраняют всю свою жизнь. Так из неграмотного отрока Варфоломея, 
неспособного к учению, путем молитвы и слез, вырос преподобный Сергий Радонежский, 
игумен земли Русской. 

Конечно, сложные периоды бывают в жизни у каждого, но с помощью Божией их 
пережить гораздо легче. Верующий человек не охотится за ложными, эфемерными целями, 
Господь показывает ему правильный путь и дает силы идти этим путем. В православных 
семьях детей с малого возраста учат надеяться не столько на себя, сколько на Творца, 
благодаря чему их взросление проходит гораздо спокойнее. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
 К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 
 В условиях воспитания нового общества в нашей стране, преобразования в 

Вооруженных силах, проблемы отношения молодежи к Вооруженным силам начинают 
приобретать особо важную роль в нашей жизни. Распад СССР привел к сильному 
экономическому кризису, сокращению финансирования всех родов войск, что сразу же 
печально отразилось на материально - техническом оснащении Вооруженных сил и на 
уменьшении заработной платы у всех военнослужащих, уменьшение социальных льгот. 
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Ослабление экономики страны повлекло за собой ухудшение духовно - нравственной 
жизни населения, снижение воинской дисциплины, падение авторитета воинской службы. 

 К первоначальным причинам, снижающим желание молодежи служить в войсках, 
можно отнести различные последствия экономического кризиса в стране: низкий уровень 
жизни, отсутствие рабочих мест, трудности в получении образования и занятия спортом, 
алкоголизм, наркомания, распад семей, снижение рождаемости, война на Кавказе, наличие 
дедовщины – все это отражается на социальнопсихологической приготовности у 
призывников. К вторичным причинам можно отнести отсутствие моральной, 
мотивационной и социальнопсихологической готовности, страх у призывников погибнуть 
в «горячих точках» или получить жестокие увечия при дедовщине. Так же увеличивается 
рост числа родителей, которые не желают отдавать своих детей в армию, начались 
появляться возможности откупиться от призыва, это стало еще и главной причиной роста 
коррупции в Вооруженных силах и в стране в целом. Эти факторы и разрушают 
моральнопсихологическую и социальный устрой Вооруженных сил. 

 В нынешнее время развивающееся общество должно воспитывать, в том числе у 
родителей и призывников, военнопатриотические цели и ориентации, наблюдать за 
развитием деятельности образовательных учереждений, средств массовой информации и 
общественных организаций странны по празвитию позитивных сторон армии, тех гарантий 
и остальных положительных сторон, которые дают нашей молодежи во время службы в 
войсках и после ухода из Вооруженных сил. При этом нужно должное внимание уделять 
воспитательной и образовательной работе, так как модернизация и реформирование 
Вооруженных сил - это не только техническая модернизация родов войск, но и 
социальнобытовая и моральнопсихологическая. К этому и отнесу еще сокращение срока 
прохождения срочной службы и увеличение числа военнослужащих по контракту, 
улучшение воспитательной работы, устранение неуставных отношений, улучшение 
условий проживания, укрепление духовно - нравственных основ армейской службы. 
Нужно давай понять каждому человеку, что с приходом нового министра обороны, 
внутренней политики президента РФ и обстановки в окружающем мире, что наши 
Вооруженные силы стремительно развиваются: новые бытовые условия, материальное и 
техническое оснащение, высококвалифицированные специалисты из офицерского состава 
работают над личным составом.  

Воспитание воинского долга, готовность к выполнению любых поставленных задач 
должно протекать параллельно с формированием необходимой и дальнейшего физического 
развития у военнослужащих и требованиям поведения в социальнобытовой сфере. 

 Прямолинейность в положительных сторон службы в армии, выполнение государством 
взятую ответственность за улучшение качества Вооруженных сил будут служить для 
молодежи многочисленными факторами, влияющие на их социальнопсихологическую и 
моральную готовность к службе, важной основой при становлении себя в воинском 
коллективе и соблюдения воинской дисциплины. Поэтому создание комфортных условий 
для прохождения службы, представляет собой важную значимость для повышения 
подготовки Вооруженных сил, возрастание числа желающих служить как на срочной 
службе, так и по контракту. 

 Я выяснил, что среди положительных сторон, определяющих у призывников высокую 
социально - психологическую готовность служить в армии и выяснение причин, влияющие 
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на снижение этой готовности, устранение в общественном сознании и в психологии людей 
негативного отношения к защите своего Отечества. 

 Если обращать внимание на теоретическое обоснование и практическую значимость 
вопросов социально - психологической готовности у молодежи к службе в армии, отмечаю, 
что проблема нуждается в дальнейшем научном обсуждении. Это объясняется тем, что 
военные психологи, которые занимаются социально - психологической готовностью 
призывной молодежи к службе в армии не выступали и не выявляли все это в виде 
самостоятельной проблемы. За пределами многих исследований остались вопросы влияния 
окружающей социальной среды на формирование принятия роли военнослужащего по 
призыву. 

 Изучение развития личности у призывников осуществлялось на основе анализа, 
который я составлял на основе той или иной роли военнослужащего и по характеристикам 
социально - психологической и морально - волевой готовности. К ним были отнесены: 
самооценка, физическое состояние, здоровье, коммуникабельность, отношение к себе и к 
окружающим, направленность в своих интересах, успеваемость в освоении нового, 
раздражительность, тревожность, импульсивность, интересы; отношение к другим людям, 
социальные позиции, темперамент и характер. Эти самые структурные компоненты 
личности и составляют совокупность критериев социально - психологической готовности, 
мотивации к службе, воли, эмоции и интеллекта. Это даёт особый стимул и интерес в 
службе и выявляет лидерские наклонности.  

 Проводя сравнительнуя работу над индивидуально - личностными характеристиками у 
призывников на уровне самооценки, здоровья, физических данных, удовлетворенности 
собой, эмоционального комфорта, проявлений тревожности, раздражительности, 
активности, успеваемости, коммуникабельности, отношения к родителям и проявления той 
или иной роли военнослужащего по призыву позволил определить профиль личности 
военнослужащего, то есть то, что он представляет собой. 

 Таким образом, исследование, которое я проводил над личностью призывника и 
особенностей развития и понимая, что такое служба в армии, позволило мне узнать об 
основных психологических факторов в проблеме, которую я рассматривал. 
Психологическое содержание этих структур проявляется в таких характеристиках, как 
ожидаемое функционирование психических процессов, свойств, состояний и образований , 
критика к себе, самооценочная тревожность и сама самооценка (эмоционально - 
ценностный компонент). Особенности проявления этих факторов зависят от условий 
формирования призывников в социальной военной среде. Особенности становления 
социально - психологической, индивидуально - психологической, морально - волевой и 
эмоционально - ценностной структуры личности во многом предопределяют отношение 
призывников к службе в армии. 
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ГЕНЕТИКА КАК ПРЕДИКТОР УГОЛОВНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 
ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА  

 
С начала криминологических исследований наблюдается продолжение дискуссии о 

соотношении между генетическими характеристиками и преступного поведения. Там были 
многочисленные исследования и эксперименты, проведенные с целью помочь устранить 
некоторые из неизвестных, относящихся к области биологической криминологии и 
генетики. Генетические мутации не принимались во внимание как внимание при 
разработке руководящих принципов причин преступного поведения и определения уровня 
насилия участвуют. 

Недавние исследования в генетике поведения показывают, что некоторые жестокие 
преступники генетически предрасположены к агрессивному поведению. Одно 
исследование показало, что мутации в структурный ген моноамиксидазы приводит к 
острым наращиваниям нейротрансмисттеров, связанных с тела "борьбы или бегства" 
реакции на стрессовые ситуации. Многие криминалисты не полностью игнорировать 
генетические характеристики как средство определения того, кто будет совершать 
преступления, но они считают, что "генетическое заболевание может предрасполагать 
индивидуума к агрессивному поведению, но не может вызвать этого человека к 
совершению преступлений с применением насилия". 

Криминалисты, кто когда - то считал, что генетика была единственным свидетельством 
того, что будет диктовать криминальные наклонности человека в настоящее время 
сбрасывать со счетов, как более поздние и логические исследования проводятся. Во многих 
случаях эти устаревшие данные в настоящее время рассматриваются как быть плохим или 
предвзятым исследованиям. По мере роста популярности идеи использования генетики как 
средство прогнозирования преступного поведения уменьшилось, осознание того, что 
генетика на самом деле может играть определенную роль уголовного преступления 
находится на подъеме. "Мендель создала основы для современной генетики в документе, 
который был проигнорирован в течение 35 лет." 
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Эта идея не обязательно позволит криминологам определять от рождения: человек будет 
правонарушителем или даже уголовным преступником позже в жизни. Это, однако, ставит 
вопрос о том, в какой степени воздействия, если таковые имеются, генетический состав 
человека имеет на их вероятность стать преступником. Некоторые криминалисты 
указывают, что генетика мало что не влияет на преступное поведение, а приблизительный 
уровень самоконтроля определить потенциальное преступное поведение. 

Некоторые криминологи утверждают, что определенные типы тела были не только 
связаны, но на самом деле отвечает за разработку конкретных стилей личности и 
темпераментов. Это означало бы, что простая физическая структура тела человека может 
предсказать, был ли этот человек преступником или собирается стать одним позже в жизни. 
Тем не менее, многие криминалисты, которые считают, что генетический макияж лица 
является положительным прогностическим к преступному поведению признать, что она 
включает в себя больше, чем просто, глядя на человека и маркировка их как преступника. 

Депрессия уже давно является центром криминологических исследований. Криминологи 
задавали вопрос о том, является ли депрессия, имеет прямое влияние на вероятность 
человека участия в преступном поведении. После того, как этот вопрос был задан, он ставит 
новый вопрос; депрессия наследуется через генетику? Штамм, утверждает, что нарушение 
закона помогает уменьшить депрессию, выступая в качестве механизма борьбы с ними. Эта 
концепция будет классифицировать депрессию как расстройство, вызванного и под 
контролем внешних условий, не обращая внимания на идею депрессии как генетической, 
или внутренней, характеристики. "Психологи предложили связь между асоциальным 
поведением и теоретических физиологических систем в головном мозге, которые 
предположительно модулируют импульсную выражение". Проливают новый свет на 
психологические, внутренние характеристики за агрессивной и не агрессивной преступного 
поведения. "Исследователи из Университета Джона Хопкинса сообщили весьма 
агрессивное поведение у мышей, которые были генетически сконструированных, не 
хватает синтазы химического мозга азотной кислоты (ННО). недостающее мышей нОАС 
инициировали три - четыре раза больше агрессивных столкновений, как нормальные 
мыши, и отображается только одну десятую столько покорное поведение как у нормальных 
мышей. 

Некоторые аргументы, касающиеся взаимосвязи между генетикой и преступного 
поведения, была стимулирована необоснованными претензиями. Криминалисты зашли так 
далеко, чтобы утверждать, что расовые и этнические характеристики могут предсказать, 
будет ли то или иное лицо подлежит уголовной активным. Эти заявления, как правило, 
получены из изучения статистических данных, собранных из различных источников. 
Социальные теоретики структуры противодействия этим претензии, говоря, эти данные не 
являются окончательными на том основании, что члены групп и членов низшего класса 
общества этнических и расовых меньшинств, более вероятно, будут арестованы за те же 
преступления, которые совершаются теми, кто белый и членов высшего класса общества. 

"Афроамериканцы и латиноамериканцы, которые были остановлены полицией, более 
вероятно, чем были белые, чтобы сообщить, что они были оштрафованы, арестованы, в 
наручниках, или обыск со стороны сотрудников полиции, и они были более склонны 
говорить, что сотрудники угрожали или использовать сила против них ". Эти виды 
исследований, как правило, основаны на количественных, а не качественных 
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исследованиях, что более вероятно, чтобы создать смещенные результаты от 
исследователя, проводящего исследование. Использование расы и этнической 
принадлежности, чтобы утверждать, что генетика напрямую связана с преступным 
поведением рассматривалась как наивный и неадекватной заключение и считали среди 
многих криминологов как ненадежные источники для сбора научных данных. 

Используя данные продольного исследования, Сэмпсон и Лауб обнаружили, что эффект 
детства антиобщественного поведения подростков во многом опосредована изменениями в 
практике управления семьи. Согласно Маккоби и Мартин (1993) прошлое исследование 
установило, что эффективные родители показывают тепло и поддержку, следить за 
поведением своего ребенка, участвовать в последовательной дисциплине и сторонятся 
суровое наказание. Как Готфредсон и Хирши подчеркивают, низкий уровень самоконтроля 
в детстве на индивидуальном уровне, причиной преступления. Они также заявляют, что 
низкий самоконтроль развивается от невнимательного и слабый контроль со стороны 
родителей, чтобы дети не в состоянии противостоять сиюминутные соблазны проступка. 
"Лица с низким самоконтролем подходят плохо в обычном обществе, и поэтому они в 
конечном итоге в ослабленных или сломанных социальных отношений". Эта теория тоже 
обесценивает идею генетики, являющихся причиной или показатель преступного 
поведения в целом. Согласно этой теории Годфредсона и Хирши, преступное поведение 
вызвано исключительно социологических факторов, а не биологическими факторами. 

Теория Сдерживания не принимает во внимание генетическое рассмотрение в целом, 
утверждая, что страх наказания удерживает людей от совершения преступлений. "Те, кто 
считает преступление является неправильным, и которые выражают больший страх перед 
неформальными санкциями имеют меньше шансов участвовать в деликвентной 
деятельности". В то время как не принимая полностью, что генетика вызывают 
преступления, общая теория деформации распознает корреляцию между преступления и 
генетических признаков правонарушителя. Включение таких черт представляет собой 
интеграцию между теорией деформаций и быстро растущей исследования по генетике 
поведения и преступности. 

В 1992 году Брюс Г. Линк, Говард Эндрюс и Френсис Т. Каллен задал вопрос: "Не 
психически больных и бывших психически больных имеют более высокий уровень 
насильственных и противоправного повеения, чем не пациентов и может какие - либо 
различия, которые существуют, объясняется факторами кроме психического заболевания? 
В своем исследовании они обнаружили, что простое утверждение, что психически больных 
и бывших психически больных в среднем не более опасны, чем не пациентов является 
неправильным. Они также говорят, что связь между психотических симптомов и насилия 
подчеркивает необходимость осуществления политических инициатив, гарантирующих 
эффективные методы лечения людей, которые развивают симптомы психоза. С другой 
стороны, они приходят к выводу, что в то время как тот факт, что психотические симптомы 
объясняются различия между психически больными и никогда не леченных жителей в 
последнее время насилия, это вовсе не означает, что психотические симптомы являются 
потенциальным источником агрессивного поведения в нашем обществе. 

Генетическая предрасположенность к насилию, что значительно снижает способность 
контролировать поведение, является непредвиденным обстоятельством, в котором 
Комиссия Соединенных Штатов дает судья полномочия налагать отдельные предложения, 
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когда они сочтут это оправдано. Также указывает на тот факт, что руководящие принципы, 
установленные Комиссией по наказаниям, претендует на полноту служить справедливости 
путем введения аналогичных наказаний за аналогичные преступления; но когда подобные 
акты насилия совершаются лицами с разнородными возможностями для самоконтроля, 
правосудие не обслуживается, присвоив им равную вину, и таким образом, равное 
наказание. Если два правонарушителя с различными генетическими характеристиками 
совершить такое же преступление, ответственность двух преступников будут отличаться и 
их предложения должны отражать эту разницу. 

Большинство социологических криминологов, однако, утверждают, что эти типы 
защиты от уголовного преступления являются лишь средством "избиения" системы, и что 
преступление является преступлением и должно держать ту же строгость наказания для 
всех, кто совершил конкретное преступление. 
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семантической) свойства при различных сложных речевых расстройствах у детей с 
деятельностью нормальным интеллектом и деятельностью полноценным слухом.  

Проявления ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы 
и деятельностью могут варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до 
наличия связной речи с деятельностью остаточными элементами фонетико - 
фонематического и деятельностью лексико - грамматического недоразвития. ОНР 
выявляется в деятельностью ходе специального логопедического обследования. Коррекция 
ОНР свойства предполагает развитие понимания речи, свойства предметы обогащение 
словаря, свойства предметы формирование фразовой речи, свойства предметы 
грамматического строя языка, свойства предметы полноценного звукопроизношения и 
деятельностью т. д. [2] 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и деятельностью 
формирование свойства представлений о деятельностью внешних свойствах свойства 
предметов: их величине, свойства предметы цвете, свойства предметы форме, свойства 
предметы положении в деятельностью свойства пространстве, свойства предметы а 
деятельностью также запахе, свойства предметы вкусе и деятельностью т. п. 

Значение сенсорного развития в деятельностью младшем дошкольном возрасте трудно 
свойства переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен для совершенствования 
деятельности органов чувств, свойства предметы накопления свойства представлений об 
окружающем мире. 

В период жизни ребенка с деятельностью 3 - 4 лет у детей формируют сенсорные 
эталоны: устойчивые, свойства предметы закрепленные в деятельностью речи свойства 
представления о деятельностью цветах, свойства предметы геометрических фигурах и 
деятельностью отношениях по величине между несколькими свойства предметами. 
Позднее следует знакомить с деятельностью оттенками цвета, свойства предметы 
свойствами и деятельностью качествами свойства предметов, свойства предметы 
понятиями вкуса и деятельностью запаха. Самое сложное для освоения детьми - это 
ориентировка во времени и деятельностью свойства пространстве 

Готовность ребенка к деятельностью школьному обучению в деятельностью 
значительной мере зависит от его сенсорного развития. Исследования, свойства предметы 
свойства проведенные советскими психологами, свойства предметы показали, свойства 
предметы что значительная часть трудностей, свойства предметы возникающих свойства 
перед детьми в деятельностью ходе начального обучения (особенно в деятельностью 1 
классе), свойства предметы связана с деятельностью недостаточной точностью и 
деятельностью гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в деятельностью 
написании букв, свойства предметы в деятельностью построении рисунка, свойства 
предметы неточности в деятельностью изготовлении поделок на деятельностью уроках 
ручного труда. Ребенок не деятельностью может воспроизводить образцы движений на 
деятельностью занятиях физической культурой. [1] 

У детей зрение и деятельностью слух физиологически сохранны, свойства предметы 
однако свойства процесс восприятия, свойства предметы который является компонентом 
сенсорного развития, свойства предметы несколько затруднен. Снижен его темп, свойства 
предметы сужен объем, свойства предметы недостаточна точность восприятия 
(зрительного, свойства предметы слухового, свойства предметы тактильно - 



134

двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена 
ориентировочно - исследовательская деятельность, свойства предметы направленная на 
деятельностью исследование свойств и деятельностью качеств свойства предметов. [4] 

Требуется большее количество практических свойства проб и деятельностью свойства 
примериваний свойства при решении наглядно - практических задач, свойства предметы 
дети затрудняются в деятельностью обследовании свойства предмета. В то же время дети с 
деятельностью общим недоразвитием речи, свойства предметы в деятельностью отличие от 
умственно отсталых, свойства предметы могут практически соотносить свойства предметы 
по цвету, свойства предметы форме, свойства предметы величине. Таким образом, свойства 
предметы эталонные свойства представления не деятельностью формируются 
своевременно. Ребенок, свойства предметы называя основные цвета, свойства предметы 
затрудняется в деятельностью названиях свойства промежуточных цветовых оттенков. Не 
использует слова, свойства предметы обозначающие величины («длинный - короткий», 
свойства предметы «широкий - узкий», свойства предметы «высокий - низкий» и 
деятельностью т. д.), свойства предметы а деятельностью пользуется словами «большой - 
маленький».  

Недостатки сенсорного развития и деятельностью речи влияют на деятельностью 
формирование сферы образов - свойства представлений. Из - за слабости анализирующего 
восприятия ребенок затрудняется в деятельностью выделении основных составных частей 
свойства предмета, свойства предметы определении их свойства пространственного 
взаимного расположения. Можно говорить о деятельностью замедленном темпе 
формирования способности воспринимать целостный образ свойства предмета. Влияет на 
деятельностью это и деятельностью недостаточность тактильно - двигательного 
восприятия, свойства предметы которое выражается в деятельностью недостаточной 
дифференцированности кинестетических и деятельностью тактильных ощущений 
(температуры, свойства предметы фактуры материала, свойства предметы свойства 
поверхности, свойства предметы формы, свойства предметы величины), свойства предметы 
т. е. когда у ребенка затруднен свойства процесс узнавания свойства предметов на 
деятельностью ощупь. [3] 

У детей с деятельностью отклонениями в деятельностью речевом развитии возникают 
трудности в деятельностью свойства пространственной ориентации. Дети в деятельностью 
основном затрудняются в деятельностью дифференциации понятий «право» и 
деятельностью «лево», свойства предметы обозначающих месторасположение объектов. 
Возникают трудности в деятельностью ориентировке в деятельностью собственном теле, 
свойства предметы особенно свойства при усложнении заданий. Способности 
устанавливать свойства пространственные отношения между явлениями действительности 
в деятельностью практической деятельности и деятельностью понимать их в 
деятельностью экспрессивной речи являются сохранными. Но в деятельностью 
экспрессивной речи дети часто не деятельностью находят языковых средств для выражения 
этих отношений. 

Это результат нарушения свойства процессов свойства перекодирования сохранной 
семантической свойства программы в деятельностью языковую форму. Пространственные 
нарушения у детей с деятельностью речевой патологией характеризуются определенной 
динамичностью, свойства предметы тенденцией к деятельностью компенсации. [2] 
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Восприятие и деятельностью речь взаимообусловлены в деятельностью своем 
формировании: константность и деятельностью обобщенность восприятия, свойства 
предметы с деятельностью одной стороны, свойства предметы и деятельностью 
подвижность зрительных образов - с деятельностью другой, свойства предметы 
формируются и деятельностью развиваются под влиянием слова, свойства предметы 
последнее же, свойства предметы в деятельностью свою очередь, свойства предметы 
возникает и деятельностью уточняется на деятельностью основе чувственной сферы. 

Таким образом, свойства предметы сенсорное развитие ребенка - это важный этап 
развития ребенка в деятельностью целом. У детей, свойства предметы имеющих 
нарушения речи развитие сенсорной сферы значительно отстает по срокам формирования и 
деятельностью свойства проходит чрезвычайно неравномерно. Тем самым нарушается 
формирование свойства представлений о деятельностью сенсорных эталонах, свойства 
предметы к деятельностью которым относится цвет, свойства предметы форма, свойства 
предметы величина. Поэтому так важно уделять внимание сенсорному развитию ребенка. 
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путешествий, деловых встреч, конференций. Это все о красивом, мелодичном, легком в 
изучении английском языке. Однако последняя его характеристика может вызвать споры. 
Из - за международного статуса английского языка более миллиарда человек стремятся 
изучить его, но нередко сталкиваются с трудностями. В чем же заключаются сложности?  

Проблема трудностей изучения иностранного языка уже была изучена психологами, 
например, Артемовым В.А., Беляевым Б.В., Зимней И.А., Клычниковой З.И. и методистами 
– Бимом И.Л., Гезом Н.И., Ляховицким М.В. По мнению многих ученых, трудности 
возникают в результате специфики иностранного языка. Так, И.А. Зимняя [1] выделяет три 
существенные особенности специфики английского языка: беспредметность, 
беспредельность, неоднородность. Беспредметность иностранного языка заключается в 
том, что его усвоение не дает человеку непосредственных знаний о реальной 
действительности, а язык является средством формирования и затем формой 
существования и выражения мысли об объективной действительности. Иностранный язык 
характеризуется также беспредельностью, т.е. изучая язык, человек не может знать только 
лексику, не зная грамматики, или раздел «герундий», не зная раздела «времен». Третьей 
особенностью иностранного языка как учебного предмета является его неоднородность. 
Язык, в широком смысле слова, включает в себя целый ряд других явлений, например, 
«языковую систему», «языковую способность» и т. д. 

Мы решили выявить трудности, возникающие у школьников на каждой ступени 
обучения (младшие, средние, старшие классы). Для этого нами был составлен опросник для 
учащихся, где наряду с вопросами предлагался и перечень вероятностных ответов. 
Приступим к анализу полученных результатов.  

В младшем звене мы видим довольно противоречивую картину: большая часть 
школьников (55 % ) испытывает интерес к английскому языку, но велико и число тех 
учащихся, которым он не по душе (38 % ). У младших школьников мотивация к изучению 
специфичного иностранного языка довольно слабая. Трудности у младших школьников 
возникают в процессе слушания иноязычной речи из - за расхождения между написанием и 
произношением слов (35 % ), а также маленьким словарным запасом (40 % ). Трудность, 
связанная с расхождением между написанием и произношением слов, особенно типична 
для английского языка. Наличие в сознании учащегося графического образа слова, 
отличающегося от звукового, часто препятствует узнаванию этого слова в звучащей речи, 
ввиду большей четкости и прочности первого.  

В процессе устной речи у младших школьников возникают трудности вновь из - за 
незначительного словарного запаса (48 % ), а так же из - за сложности следовать за ходом 
мысли собеседника в диалогической речи (33 % ). На наш взгляд, последняя трудность 
объясняется необходимостью следовать за ходом мысли собеседника. В этом случае 
диалогическая речь тесно связана с развитием навыков аудирования. Трудности возникают 
у младших школьников в процессе письменной речи (66 % ), которые обусловлены, в 
первую очередь, ее психологической сложностью. Так, к слухо - речедвигательным связям 
при письме добавляются еще, как известно, зрительно - слуховые и речедвигательно - 
моторно - графические связи.  

Младшие школьники меньше всего испытывают трудностей в процессе чтения (30 % ). 
По данным опроса, чаще всего в процессе чтения учащиеся допускают ошибки, вызванные 
стремлением быстрее произнести то или иное слово, что говорит о нечеткости 
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речедвигательных процессов (т.е. скрадывании чтецом отдельных звуков). Наблюдения 
свидетельствуют, что это одна из очень часто встречающихся ошибок при чтении вслух. 
Причем стремление произнести быстрее обычно наблюдается там, где учащийся заведомо 
предвидит неправильную артикуляцию. В этом случае учитель должен быть особенно 
внимательным. 

Мотивация к изучению иностранного языка в среднем звене увеличивается, однако у 
большинства учащихся все же преобладает небольшой интерес к языку (69 % ). Школьники 
средних классов испытывают трудности в процессе аудирования (57 % ) , письменной (50 
% ) и устной речи (43 % ). Основные причины трудностей, возникающих в процессе 
слушания иноязычной речи, связаны с особенностями речи носителей языка (темп, тембр) 
(57 % ) и расхождением между написанием и произношением слов (38 % ). При 
аудировании происходит внутреннее проговаривание на родном языке слышимых речевых 
сигналов. Мысленный перевод на родной язык, который также сопровождается 
внутренним проговариванием, нарушает непосредственность понимания английской речи в 
ее естественном темпе. Большая часть трудностей, возникающих в процессе устной речи у 
школьников средних классов, связана с небольшим словарным запасом (35 % ) и со 
сложностью выстроить логичное, связное, непрерывное смысловое высказывание в 
процессе говорения (80 % ).  

К трудностями устно - речевой монологической деятельности относят необходимость 
сохранять в памяти достаточно длинный текст, логичность следования теме, распределение 
внимания между содержанием и языковой формой текста, стилистическая однородность. В 
процессе диалогической речи говорящий должен одновременно: помнить все, что сказал 
собеседник в течение предшествующих речевых контактов с ним; помнить все, что было 
сказано до настоящего момента; представлять все свое высказывание; удерживать в памяти 
ключевые слова, связанные с прогнозированием содержания будущих фраз. 

Письменная речь и чтение не вызывают таких больших трудностей у школьников 
среднего звена, как аудирование и устная речь.  

Учащиеся старших классов испытывают большой интерес к иностранному языку(85 % ). 
Причиной этому у многих школьников является сильное желание путешествовать по миру 
(свободно общаться с иностранцами и чувствовать себя уверенно в незнакомой стране). 
Юноши и девушки осознают, что знание английского языка – это средство реализации 
своих возможностей, которое поможет максимально раскрыть внутренний потенциал, 
достигнуть высот и воплотить в реальность желания. 

Неужели ли старшеклассники, изучающие долгое время английский язык, испытывают 
какие - то трудности? Да, как показали результаты опроса, сложности вызывают такие 
разделы языка, как аудирование и говорение. 

В процессе слушания иноязычной речи у старшеклассников возникают трудности из - за 
особенностей речи носителей языка (65 % ). В этом случае для развития умения аудировать 
иностранную речь, необходимо развивать беспереводное понимание, а также постепенно 
приравнивать темп иноязычной речи к темпу речи на родном языке. В устной речи 
трудности у старшеклассников вновь из - за небольшого словарного запаса (53 % ). Для 
выражения глубоких мыслей, чувств, для рассуждения на глобальные проблемы, важные 
темы, старшеклассникам необходим больший словарный запас, нежели, например, 
младшему школьнику, чтобы описать распорядок своего дня.  
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Кроме того, рассуждения о проблемах человечества, о наиболее важных, острых 
вопросах современности вызывают у старшеклассников выстроить логичное, связное 
смысловое высказывание. Необходимость сохранять в памяти сравнительно длинное 
высказывание, включающее набор данных, требует развития у учащихся специфических 
мимических способностей к консервации и актуализации (воспроизведению заданной 
информации), а также способности к логико - последовательному изложению мыслей 
(наблюдений, выводов, фактов, аргументов, событий) [2].  

Таким образом, проанализировав ответы школьников всех этапов обучения, можно 
выявить следующие тенденции. 

Чем старше учащийся, тем больше он мотивирован изучать язык, тем меньше 
трудностей у него возникает в результате обучения.  

Младшие школьники испытывают трудности в каждом из разделов языка. Аудирование, 
устная и письменная речь нелегко даются среднему звену, а старшие школьники 
испытывают трудности в большей степени в аудировании и устной речи.  

Перспективой нашего дальнейшего исследования в этом направлении являются 
трудности, возникающие у взрослых, желающих начать изучать английский язык, или же 
«вспомнить», «освежить» и «углубить» материал, изученный в школе. 
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Одним из преимуществ участия в спорте это возможность развивать множество 
различных лидерских качеств. Лидерство определяется как процесс, посредством которого 
индивид влияет на группу людей для достижения общей цели. Некоторые люди могут 
заслужить уважение и поддержку со стороны товарищей по команде и, естественно, выйти 
вперед в официальную руководящую роль. Командир, как правило, считается «лидером 
группы». Во многих случаях, руководство - это такая большая роль, что никто не в 
состоянии реализовать эту должность в одиночку, поэтому командирам требуются 
помощники, которые разделят между собой обязанности своего лидера (командира) и тем 
самым помогут в организации службы. Но независимо от того, существует один или три 
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командира, именно эти лица должны быть признаны наиболее влиятельными на поведение 
своих товарищей и подчиненных. 

Некоторые примеры эффективного руководства предполагают взятие на себя 
ответственности за неудачи подчиненных. Командир дает указания, за которые лично несет 
ответственность, помогает в решении каких либо вопросов, дает советы исходя из своих 
лидерских качеств. 

Развитие эффективного лидерства требует времени. «Помощники» так же важны, как 
вышестоящий командир, помогая другим военнослужащим - подчиненным самостоятельно 
думать и развивать в себе чувство независимости, одновременно помогая научиться 
развивать в лидерские качества.  

Хорошие лидеры должны быть ориентированы на конкретные действия. Захватив 
инициативу, они должны четко видеть работу, осознавать все то, что делают и к чему ведут 
своих подчиненных. Они должны взять на себя ответственность и возглавить 
последователей. Они должны мотивировать и стимулировать последователей. 
Последователи должны понять, почему хороших отношений с общиной необходимо. 
Последователи должны быть уверены в своем лидере и полностью ему доверять. 

Главные качества, которыми должен обладать любой лидер, которому будут доверять, 
верить, идти за ним: 

 - честность; - коммуникативность во всем (общение, деятельность); - уверенность в себе, 
своих действиях; - четкое понятие своих намерений;  

 - ответственность; - положительный настрой; - креативность; 
 - хорошая интуиция; - ораторские качества; - непредубежденность (качество, которого 

зачастую лишены многие люди). 
Чего следует избегать лидерам? Нужно избегать: 
 - «Синдром собственника» (нельзя все и всегда присваивать себе, заслуги, достижения, 

должны быть общими, т.к. вы являетесь лидером вашего коллектива и ваши подчиненные в 
такой же степени, как и вы заслуживают награды за свой труд, иначе вы будете 
неприятелем для них). 

 - Боязнь принять неправильное решение (т.к. все зависит именно от решения лидера, без 
уверенности в своем выборе, невозможно настроить и убедить своих подчиненных). 

 - Чувство вины (это то, что губит многих лидеров, от этого чувства вы теряете 
уверенность в себе, возникает резкий эмоциональный спад из - за допущенной ошибки, а 
это в свою очередь ведет к последущей неуверенности в принятии решения). 

Подводя итог своей статьи, хочу сказать, что качествами лидера обладает далеко не 
каждый человек, не так важно какое у тебя телосложение, цвет кожи, «размер кошелька», 
настоящий лидер проявляет свои психологические качества, они определяют человека – 
будет он вести за собой людей, будут ли его слушать, будут ли его любить и почетать во 
всем. Все вышесказанное в данной статье можно тренировать, развивать и улучшать 
постоянно, в любой сфере деятельности, будь то военная, финансовая или торговая сферы. 
Везде нужны лидеры, которые смогут взять на себя всю ответственность, организацию и 
трудности в постоянно появляющихся задачах. Следуя за хорошим лидером, люди 
постепенно сами становятся лидерами в чем - то, потому что у них есть живой пример 
лидерства, они сами не осознавая, перенимают себе лидерские качества, что поможет им в 
дальнейшей самореализации. 
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Актуальность исследования феномена психологического здоровья обусловлена большим 

количеством стрессовых ситуаций в профессиональной и личной жизни каждого человека. 
Многие люди не удовлетворены своей профессией, своими взаимоотношениями с 
окружающими, жизнью в целом, что приводит к ухудшению психологического здоровья, а 
в некоторых случаях – соматического здоровья. Такой вектор развития общества является 
негативным, поэтому необходимо искать пути решения проблемы сохранения 
психологического здоровья личности. 

На протяжении долгих лет психологическое здоровье личности рассматривалось только 
в рамках медицинских наук, таких как психиатрия и неврология. Психологическое 
здоровье считалось «бесплатным приложением» к соматическому здоровью, которому 
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уделялось основное внимание. Началом другого подхода к пониманию психологического 
здоровья стали теории З. Фрейда, который рассматривал многие психические нарушения 
как следствие конфликтов, происходящих внутри личности, влияющих на жизнь и 
благосостояние и здоровых людей в том числе. Он считал, что все негативные 
эмоциональные состояния (депрессия, тревожность и др.) являются субъективной стороной 
этих конфликтов, возникающих при нестыковке целей, которые ставит перед собой 
человек, и средств их достижения. Следствием этого в последние десятилетия 
психологическое здоровье личности стало предметом исследования различных наук о 
человеке и обществе, и, прежде всего, психологии. 

Психологически здоровая личность представляет собой самоактуализирующегося 
человека [4, с. 356], адекватно воспринимающего реальность, умеющего принимать самого 
себя и других людей, адекватно оценивать окружающую действительность. Для такой 
личности характерны спонтанность, естественность, рефлексивность, умение находиться в 
одиночестве, при этом чувствуя себя комфортно. Также, психологически здоровая 
личность независима от окружения, она способна интересоваться новым, находить 
неординарное решение жизненных задач. Такая личность отличается философским 
чувством юмора, креативностью, получает удовольствие от своей деятельности и 
находится в гармонии с собой и окружающим миром. 

Мы согласны с определением И. В. Дубровиной [4, с. 355], в соответствии с которым 
психологическое здоровье – это «психологические аспекты психического здоровья, то есть 
совокупность личностных характеристик, являющихся предпосылками 
стрессоустойчивости, социальной адаптации, успешной самореализации». В многообразии 
мнений и течений постепенно сформировались общие контуры теории психологического 
здоровья: 

1. Понятие «психологическое здоровье» рассматривается только с точки зрения человека 
и его внутреннего мира, по сути, являясь научным эквивалентом здоровья духовного. 

2. Проблема психологического здоровья ‒ это вопрос о норме и патологии в духовном 
развитии человека. 

3. Определяющими критериями психологического здоровья являются направленность 
развития и характер актуализации человеческого в человеке. 

Подводя итоги вышесказанного можно говорить о том, что с точки зрения 
гуманистического подхода общим принципом психологического здоровья является 
стремление человека стать и оставаться самим собой, несмотря на перипетии и трудности 
индивидуальной жизни. 

Представляя психологически здоровую личность невозможно обойтись без категории 
«свобода». Понимание феномена свободы у каждого человека разное. Как пишет Л. В. 
Шукшина, некоторые категории лиц определяют свободу как «возможность делать то, что 
нравится, так, как хочется», «отсутствие контроля, запрета, давления», «когда разрешают», 
когда «не надо ходить в университет», «независимость» и крайне редко указывают на такие 
факторы, как свобода мышления, свобода высказывать свои мысли» [8, с. 223]. Также, она 
говорит о том, что понимание свободы дифференцируется у людей разных возрастных 
групп. Лица юношеского возраста понимают свободу как независимость в действиях, 
отсутствие контроля, когда люди постарше видят в категории свободы право на 
самостоятельность, на возможность поступать определенным образом в соответствии со 
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своей совестью и ответственностью. Хочется отметить, что второй вариант более выражен 
у психологически здоровой личности. Данная категория важна для гармоничного развития 
личности.  

Нарушения психологического здоровья необязательно принимают вид душевного 
страдания или деструктивного поведения, проявляющегося в социальной 
дезадаптированности или асоциальных действиях. Напротив, люди могут успешно 
приспосабливаться к различным ситуациям, производить благоприятное впечатление, 
преуспевать и избегать поводов для внутреннего дискомфорта. Психологическое здоровье, 
в свою очередь, не исключает тревоги и растерянности, сомнений и заблуждений, 
конфликтов и кризисов. Состояние психологического здоровья имеет определенную 
парадоксальность, т. е. здоровье и нездоровье соприсутствуют в виде противоборствующих 
субъективных тенденций и смысловых содержаний, каждое из которых может преобладать 
в отдельные моменты жизни [7, с. 89].  

Наиболее основательно представления о психологическом здоровье закрепились среди 
специалистов образования. Для системы образования проблема психологического здоровья 
сводится к вопросу о том, «что и кто образуется в развитии?», и это воспринимается как 
значимость его результатов и новообразований, как субъективный настрой и духовный 
облик становящегося человека. Поэтому психологическое здоровье в первую очередь 
является не диагностическим, а контекстным понятием, фокусирующим педагогов и 
специалистов на профессиональной сверхзадаче. В образовании — это приоритет развития 
ребенка как человека: помочь встать на человеческий путь развития и устоять на нем. И 
речь здесь не идет только об усвоении знаний, умений и навыков, о развитии его 
индивидуальности [4, с. 355]. 

Чтобы обеспечивать личности человеческие условия развития для поддержания 
психологического здоровья, необходима определенная система, с помощью которой это 
могло бы реализоваться. Мы предлагаем развивать в личности субъектность.  

Под субъектностью в современной психологии понимается свойство человека 
превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования; 
специфичность субъектного ‒ авторская постановка и решение задач, определение 
приоритетных действий и поступков, личностное определение отношения к решаемым 
задачам, самоопределение своей позиции 

по отношению к миру, людям и самому себе; есть особые личностные качества, 
связанные с активно - преобразующими свойствами и способностями (активность, 
инициативность, самостоятельность, ответственность, способность к рефлексии, 
интернальность, креативность, коммуникативность в ракурсе принятия и понимания 
другого, целостность и др.); высокий уровень функционального развития [1, с. 59]. 

Мы понимаем субъектность как свойство личности к преобразованию (внешний вектор - 
творчество) и самодетерминации, самообусловливанию (внутренний вектор - 
смыслообразование), в основе которого лежит отношение к себе как к деятелю. Выше 
сказанное позволяет утверждать, что субъект как социокультурное явление выходит за 
пределы социальной личности. Логично также заключить, что именно в этом порыве 
выхода за пределы заданного – главное назначение субъектности как личностного свойства. 
В этом ключе субъектность личности становится механизмом личностного саморазвития, 
выхода за собственные пределы, полигоном человеческих возможностей.  
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Достижение человеком уровня субъектности предполагает овладение им совокупностью 
родовых психологических способностей: мышления, сознания, желаний, воли, чувств и т.д. 

Понятие субъектности потенциально включает в себя всю совокупность проявлений 
человеческой психологии и представляет собой особого рода целостность. Снова отсылаясь 
к словам А. В. Брушлинского [3, с. 270], следует упомянуть, что: «Человек как субъект это 
высшая системная целостность всех его сложнейших и противоречивых качеств, в первую 
очередь психических процессов, состояний и свойств, его сознания и бессознательного». 

Субъект как целостность формируется в ходе исторического и индивидуального 
развития. Чтобы человек встал в отношение к своей жизнедеятельности, она должна быть 
ему дана как несовпадающая с ним; должен случиться выход за пределы 
непосредственного, натурального течения жизни. Однако собственно органических, 
врожденных органов «выхода» у человека нет. Имеющиеся же телесные способности 
позволяют человеку лишь сливаться, совпадать со своей жизнедеятельностью. 

Особую область исследования составляет поиск субъектных свойств личности. В 
отношении их определения в науке не сложилось однозначного представления. 
Субъектными свойствами человека, как считает К. А. Абульханова - Славская [1, с. 83], 
являются активность, способности к развитию и интеграции, самодетерминации, 
саморегуляции, самодвижению и самосовершенствованию. Исследователи включают в 
структуру субъектности такие ее атрибутивные характеристики как активность, рефлексия, 
свобода выбора, уникальность, принятие другого, саморазвитие, осознанность, активность, 
автономность.  

К. А. Абульханова - Славская [1], А. К. Осницкий [6] рассматривают активность 
личности как центральный компонент субъектности. Активность выступает ядром, основой 
структурной организации субъекта. 

Субъектная позиция и устремления опираются на достижения, способности выразить 
себя. Характерно на данном отрезке жизни стремление к неизвестному, рискованному, к 
приключениям, героизму, испытанию себя. Сопротивление обстоятельствам, стремление к 
волевым усилиям побуждает активность, направленную на построение образа себя в мире, 
что наиболее реализуемо в деятельности, так как он не только осуществляет ее, но и 
планирует, организует, а также управляет ею. Причем изменения, происходящие во 
внешнем мире, являются предпосылкой и условием для самоизменения (становления) 
самого человека. Непосредственно деятельность позволяет выявить его субъектную 
составляющую, что непосредственно связано со становлением его субъектной позиции. 
Как мы уже отмечали, деятельность представляет собой форму связи субъекта с миром, 
включает в себя два взаимодополняющих процесса: активное преобразование мира 
субъектом и изменение самого субъекта за счет «впитывания» в себя все более широкой 
части предметного мира. Подросток, открывая пространственно - временные ценности 
культуры, обнаруживает широту культурного пространства, за счет соизмерения 
ценностных смыслов при глубоком осмыслении и осознании им. 

Итак, основу понятия «субъектность» составляют следующие характеристики: 
активность; диспозиционность, проявляющаяся в отношении «к жизни как к личной 
проблеме», в «отношении человека к себе как к деятелю», в способе интерпретации 
действительности. Субъектность как интегративное качество личности выступает 
фактором устойчивости личности 
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и способствует ее сохранению от профессиональных деформаций, создает основу 
внутренней гармонии, высокой работоспособности, определяет жизнеспособность и 
профессиональную и личностную продуктивность. 

Таким образом, можно говорить о том, что через развитие субъектных свойств можно 
поддержать психологическое здоровье личности, так как субъектность предполагает 
наличие тех компонентов в личности, которые необходимы для того, чтобы личность 
оставалась психологически здоровой. Также, необходимо отметить, что в качестве 
центрального образования субъекта, задающего вектор самореализации личности мы 
рассматриваем активность особого качества и способность ею распоряжаться, то есть 
осознанную саморегуляцию внешней и внутренней активности. 
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С самого начала было известно, что человеческие существа будут существовать в 
группах и общаться себе подобными. Для ранних людей, это был способ, будучи в группе 
повысить прочность коллектива и обеспечения его безопасности. Например, во время 
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охоты на крупных животных для еды, взаимосвязь между охотниками сделала охоту более 
простой. Точно так же, будучи в группе взаимосвязь между людьми помогла им защитить 
себя от возможности стать жертвой других опасных видов. 

Обеспечение прочности и безопасности, однако, не были единственными причинами, 
почему ранние люди остались в группах. Быть вместе что - то, что присуще человеческой 
природе. В процессе эволюции люди, и время шло дальше, этот аспект человеческого 
существа остался. В наши дни, даже если люди принимают участие в ряде мероприятий, и, 
казалось бы, имеют мало времени, то аспект общения и быть вместе до сих пор существует. 

Одна из причин, почему люди предпочитают общаться и быть в группах, является в 
сопереживании или потребности принадлежать кому либо. Потребность принадлежать 
является врожденной потребностью. Это фундаментальная человеческая мотивация, чтобы 
иметь значимые и удовлетворительные отношения. Потребность принадлежать позволяет 
людям искать межличностные отношения для развития социальных связей и определенный 
уровень связанности. Люди также пытаются противостоять нарушению социальных связей. 
Они сильно мотивированы, чтобы искать позитивные социальные взаимодействия и 
избежать взаимодействий, которые являются конфликтными или включают в себя 
негативные стороны. Присущая тенденция людей общаться друг с другом, кроме того, 
объясняется инстинктом теории мотивации. Теория мотивации гласит, что организмы 
запрограммированы вести себя так , как они делают это.  

Человеческие существа не только по своей сути мотивированы, чтобы быть с другими. 
На самом деле они построены, чтобы иметь отношения, которые явно изображаются новой 
областью исследования так называемой социальной нейробиологией. Социальная 
нейронаука изучает причастность нервной, эндокринной и иммунной систем в социально - 
культурном процессе. Она исследует, как мозг сводит социальное поведение и, в свою 
очередь, как социальный мир влияет на мозг и биологию. Это комплексная попытка понять 
механизмы, лежащие в основе социального поведения путем сочетания таких подходов как 
биологических и социальных.  

Социальная нейронаука привела к открытию, что мозг человека построен таким образом 
, что он направляет людей иметь социальные взаимодействия. Многие специфические 
химические вещества, которые синтезируются в коре головного мозга, установлены так, 
что связано с социальным поведением. Медиаторы (химические вещества в головном 
мозге, которых клетки мозга используют для связи), такие как допамин и опиоид играют 
определенную роль в социальных связях.  

 Помимо нейромедиаторов и гормонов, ответственных за социальное поведение, 
нейронная схема человеческих существ устроена таким образом, что она позволяет людям 
общаться друг с другом. Есть целый ряд областей, распространенных в мозге, которые 
действуют вместе и несут ответственность за людей, чтобы взаимодействовать друг с 
другом. Эти области мозга в совокупности называются социальным мозгом.  

Социальный мозг представляет собой набор различных жидкостей и широких 
нейронных сетей, которые синхронизируют вокруг отношения к другим. Хотя 
исследования еще продолжаются, чтобы определить конкретные социальные центры, до 
сих пор, неврологи предполагают, что эти социальные центры, в основном, в структурах 
префронтальной области мозга в связи с различными направлениями в суб - коре головного 
мозга, особенно лимбической системы (набор структуры мозга, ответственный за эмоции, 
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мотивацию, память и обоняния). Тем не менее, другие области мозга , помимо этих также 
были обнаружены чтобы составить социальный мозг.  

Во время любого вида социального взаимодействия, регионов в социальной работе мозга 
вместе, чтобы точно настроить свою деятельность и организовать телесные движения и 
эмоции, чтобы сделать человека настроенным к этому социальному действию. Клетки 
мозга, известные как зеркальные нейроны, найденные в социальном мозге, сразу становятся 
активными и начинают функцию во время социального взаимодействия. Эти нейроны 
чувствуют движение, что другой человек собирается показать своими чувствами, и 
мгновенно подготавливает индивида реагировать соответствующим образом.  

Например, при чтении эмоционального сообщение в тоне другого человека голоса, 
зеркальные нейроны в премоторной коре активируются и бегут к лимбической системе. 
Нейроны зеркала в височных долях (области мозга, ответственные за сохранение 
зрительных воспоминаний, обработка сенсорной информации, постигая язык, хранения 
новых воспоминаний, эмоций, и получение значения) начинают функционировать, 
признавая и читая эмоции на лицах других людей. Кроме того, зеркальные нейроны в 
префронтальной коре и лимбической системе становятся активными во время 
модулирования эмоции индивида, которые являются эффективными и целесообразными. В 
этом смысле, зеркальные нейроны функционируют в любой социальной активности в 
области мозга, которая отвечает за это действие.  

Люди, которые каким - то образом или с другой стороны не могут иметь значимые и 
удовлетворительные отношения, например, опыт одиночества, депрессия, стресс, чувство 
неполноценности и т.д. Их психологический рост затрудняется и становится очень 
трудным для них, чтобы вести счастливую, радостную и от стресса свободную жизнь. 
Межличностные отношения являются одним из важнейших аспектов человеческой 
природы. Отношения и человеческие существа неотделимы друг от друга.  
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ПРАВОПОЛУШАРНОЕ РИСОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ 
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ПСИХОЛОГА 

 
В образовательных учреждениях нашей страны сравнительно недавно стали появляться 

специалисты, которым предстоит вместе с учителями и родителями решать практические 
задачи. Таким специалистом является психолог. Успешность его работы зависит от того, 
как быстро она перейдет от этапа доказательства необходимости психологической службы 
образовательного пространства к этапу ее научно - методического обеспечения. Психолог в 
школе оказывается в ситуации, которая требует от него самостоятельного перехода от 
теоретических знаний к способам их практического применения. С учетом объективного 
рассогласования «образов мира», создаваемых, с одной стороны, академической, а с другой 
- практической психологией, такая ситуация серьезно препятствует нормальному 
функционированию психологической службы в образовательном пространстве. Для 
исправления создавшегося положения нужна реальная помощь со стороны 
психологической науки. 

Все большую популярность приобретают инновационные методики по развитию 
творческих талантов. Научиться рисовать за короткое время можно, используя 
психологическую методику правополушарного рисования. Учась видеть и рисовать, 
человек эффективно тренирует свою систему зрения, подобно тому, как он эффективно 
тренирует свою речевую систему, учась писать и читать. Но это две разные системы. И 
когда они натренированы как равные партнеры, один режим мышления усиливает другой, а 
вместе они способны высвободить творческие способности человека. В результате 



148

применения методики правополушарного рисования происходит активизация творческих 
способностей. В случае большей активности правого полушария, даже при пробелах в 
информации, ее части не рассматриваются как отдельные фрагменты и не анализируются 
последовательно, а воспринимаются сразу как целостная картина. Человек чувствует 
необыкновенный эмоциональный подъем, состояние полета и вдохновение, и это 
закономерно, потому что при повышении активности правого полушария обостряется 
чувственно - эмоциональное восприятие. Когда в работу включается правое полушарие 
мозга, обучающий процесс ускоряется независимо от рода деятельности человека. 
Правополушарное рисование - это психологическая работа с креативностью, со 
стереотипизацией видения и мышления, работа тонкой синхронизации центральной 
нервной системы и моторики, обретения чувства вдохновения. Техника правополушарного 
рисования включает в себя набор различных упражнений, которые на первый взгляд 
кажутся очень необычными. Именно оригинальность и непонятность этих упражнений 
помогает отключать логику. Рисование, при котором используется то правая, то левая руку, 
прописывание букв в зеркальном отображении и много чего, что кажется на первый взгляд 
полной ерундой, позволяет раскрыть детям мир полета фантазии. При этом упражнения с 
цветом, с красками непосредственно связаны с эмоциональной сферой, данный факт 
позволяет с помощью проективных методик попасть в глубокие слои подсознания, 
благодаря чему снижается напряжение, уровень тревожности и агрессии. 

В 2015 - 2016 г.г. на базе общеобразовательной школы № 17 г. Твери было проведено 
экспериментальное исследование с применением методики правополушарного рисования. 
Объем выборки составила 42 человека – мальчики и девочки в возрасте 12 - 13 лет, 
учащиеся 6 «А» (20 человек) и 6 «В» (22 человека) классов. Цель работы: изучить 
возможности применения психологом в профессиональной деятельности правополушарное 
рисование как инструмент для раскрытия и развития творческих способностей у детей 
школьного возраста. Этапу развивающей работы предшествовали этапы сбора 
психодиагностических данных. Креативность исследовалась с помощью методик: 
«Диагностика невербальной креативности» П. Торранса, Диагностика вербальной 
креативности» М. Медника, «Диагностика личностной креативности» Е.Е. Туник. 
Диагностика сформированности изобразительных способностей осуществлялась через 
применение модифицированной методики Р.С. Немова «Рисунок». Обследование каждого 
ребенка проводилось на протяжении нескольких встреч, чтобы избежать переутомления 
учащихся. Констатирующий эксперимент проводился индивидуально или малыми 
группами по 5 - 7 человек в привычной для детей обстановке. Мы предусмотрели деление 
всего объема заданий на примерно равные по сложности и объему части, констатирующий 
эксперимент проводился в течение трех дней. Формирующий эксперимент был реализован 
в виде развития творческих способностей у детей посредством методики 
правополушарного рисования. Собственная программа развития разрабатывалась с опорой 
на труды Б. Эдвардс. По окончании развивающей программы было проведено контрольное 
тестирование с использованием методик, проводимых в первой части эксперимента. 
Результаты сравнивались с первоначальными, а также с результатами контрольной группы. 

В результате проведения экспериментального исследования было выявлено: 
экспериментальная и контрольная выборки при входной диагностике не различались 
между собой по диагностированным показателям творческих способностей. Для 
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сравнительного анализа применялся критерий Манна - Уитни. После формирующего 
эксперимента с применением методики правополушарного рисования было проведено 
контрольное тестирование. Обнаружено, что проявились значимые различия по 
показателям невербальной оригинальности (р=0,041)и уникальности (р=0,050), по 
показателям любознательности (р=0,043) и воображения (р=0,032), а также по 
выраженности изобразительных способностей ( р=0,011). Направленность различий 
проявлялась в сторону большей выраженности всех перечисленных качеств у школьников 
экспериментальной группы. С помощью критерия Вилкоксона были проанализированы 
сдвиги в показателях творческих способностей детей после развивающих занятий. Было 
выявлено, что в контрольной группе не произошло статистически достоверных сдвигов в 
тестируемых показателях. Значимые положительные сдвиги по показателям творческих 
способностей в результате применения программы были выявлены в экспериментальной 
группе. Значимый положительный сдвиг проявился для показателей: «оригинальность» 
(р=0,044) и «уникальность» (р=0,049) невербальной креативности, показателей 
«любознательность» (р=0,049) и «воображение» (р=0,041), а также для изобразительных 
способностей (р=0,048). 

Использование психологом в своей профессиональной деятельности методики 
правополушарного рисования позволяет включить правополушарный режим работы мозга. 
Целью упражнений правополушарного рисования является не просто обучение навыкам 
рисования. Это возможность открыть источник творческих способностей и приобрести 
чувство вдохновения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВООБРАЖЕНИЯ 

 
Воображение является одним из тех новообразований в психике человека, которое 

связано с удовлетворением потребностей выйти за рамки существующего настоящего и 
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заглянуть в будущее. Воображение тесно связано с эмоциями и чувствами. Эмоции 
стимулируют работу воображения. Воображение имеет очень важное значение для 
человека. Благодаря воображению человек ставит цели, планирует свою деятельность, 
творит, создает предметы материальной и духовной культуры. Почти вся человеческая 
культура является продуктом воображения и творчества людей. Воображение является 
основой образного мышления. Оно позволяет человеку ориентироваться и находить 
решения в ситуациях, когда практические действия просто невозможны. Именно таким 
образом человек может в субъективном плане выходить за рамки наличной жизненной 
ситуации, перемещать себя в будущее или прошлое, находить принципиально новые 
решения. 

Воображение представляется важнейшим инструментом общения и межличностного 
понимания деятельности. С помощью воображения человек может управлять многими 
психофизиологическими процессами и состояниями, настраивать организм на 
предстоящую деятельность. Так, некоторые люди способны произвольно воздействовать на 
протекание физиологических процессов: изменять ритмику дыхания, частоту пульса, 
температуру тела. Люди с очень богатым воображением, представляя себе какую - то 
критическую ситуацию, например угрозу, испытывают учащенное сердцебиение, сбои в 
дыхании и т. п. У эмоционально неуравновешенных людей неуемная фантазия может 
вызвать даже некоторые виды заболеваний: например, сердечно - сосудистых или 
желудочно - кишечных. Врачи утверждают, что в основе многих заболеваний лежат 
именно переживания, сопровождаемые различными фантазиями.  

Воображение является сугубо человеческой способностью.  
Можно выделить несколько видов воображения, среди которых основные – пассивное и 

активное. Пассивное, в свою очередь, делится на произвольное (мечтательность, грезы) и 
непроизвольное (гипнотическое состояние, сновидовая фантазия). Активное воображение 
включает в себя артистическое, творческое, критическое, воссоздающее и 
антиципирующее. Близко к этим видам воображения находится эмпатия – способность 
понимать другого человека, проникаться его мыслями и чувствами, сострадать, 
сопереживать.  

Активное воображение всегда направлено на решение творческой или личностной 
задачи. Человек оперирует фрагментами, единицами конкретной информации в 
определенной области, их перемещением в различных комбинациях относительно друг 
друга. Активное воображение направлено в будущее и оперирует временем как вполне 
определенной категорией (т.е. человек не теряет чувства реальности, не ставит себя вне 
временных связей и обстоятельств). Активное воображение направлено больше вовне, 
человек занят в основном средой, обществом, деятельностью и меньше внутренними 
субъективными проблемами. Активное воображение, наконец, и пробуждается задачей и 
ею направляется, оно определяется волевыми усилиями и поддается волевому контролю.  

Воссоздающее воображение – один из видов активного воображения, при котором 
происходит конструирование новых образов, представлений у людей в соответствии с 
воспринятой извне стимуляцией в виде словесных сообщений, схем, условных 
изображений, знаков и т.д. Главным образом, воссоздающее воображение – это процесс, в 
ходе которого происходит рекомбинация, реконструкция прежних восприятий в новой их 
комбинации.  
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Антиципирующее воображение лежит в основе очень важной и необходимой 
способности человека – предвосхищать будущие события, предвидеть результаты своих 
действий и т.д. Творческое воображение – это такой вид воображения, в ходе которого 
человек самостоятельно создает новые образы и идеи, представляющие ценность для 
других людей или общества в целом и которые воплощаются ("кристаллизуются") в 
конкретные оригинальные продукты деятельности. Творческое воображение является 
необходимым компонентом и основой всех видов творческой деятельности человека.  

Творческое воображение теснейшим образом связано с мышлением, особенно с такими 
операциями, как анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Пассивное воображение подчинено желаниям, которые мыслятся в процессе 
фантазирования осуществленными. В образах пассивного воображения "удовлетворяются" 
неудовлетворенные, большей частью неосознанные потребности личности. Образы и 
представления пассивного воображения направлены на усиление и сохранение 
положительно окрашенных эмоций и на вытеснение, редукцию отрицательных эмоций и 
аффектов.  

В ходе процессов пассивного воображения происходит нереальное, мнимое 
удовлетворение какой - либо потребности или желания.  

Мечтой называются создаваемые в воображении образы желаемого. Они не 
противоречат реальной действительности, поэтому при определенных условиях мечта 
может быть осуществлена. Многие столетия многие люди мечтали летать, но в их телесной 
организации нет крыльев. Однако наступило время, когда были созданы летательные 
аппараты, и человек полетел. Грезами называется бесплодное фантазирование. В грезах 
человек вызывает в сознании образы и мысли несбыточные, противоречащие реальной 
действительности. 

 Выделяют несколько приемов создания творческих образов воображений: 
агглютинация, аналогия, преувеличение - преуменьшение, акцентирование, типизация. 

Агглютинация (лат. — склеивание) — прием соединения («склеивания») каких - то 
частей от двух или нескольких предметов в одно целое. Агглютинация широко 
распространена в сказочных сюжетах в виде образов избушки на курьих ножках, русалки 
— женщины с хвостом рыбы и др. Используется агглютинация и в реальных образах 
(например, танка - амфибии, аккордеона, в котором сочетаются элементы пианино и баяна). 

Акцентирование — прием, близкий к преувеличению, выделяющий в образе какую - 
либо одну ярко выраженную положительную или отрицательную черту. Особенно часто он 
используется в карикатурах и шаржах. 

Типизация—самый сложный прием творческого создания образов воображения. 
Характеризуя творчество в литературе, М. Горький говорил, что характер героя делается из 
многих отдельных черточек, взятых от различных людей определенной социальной 
группы. Нужно присмотреться к сотне - другой, скажем, рабочих для того, чтобы 
приблизительно верно описать портрет одного рабочего. Все описанные приемы могут 
быть использованы в любой сфере жизни и деятельности в связи с поиском нового, с 
проявлением творческого воображения. 

В любом виде человеческого труда — будь то труд педагога, инженера, врача, 
конструктора, токаря - новатора, художника, писателя, ученого и даже учащегося, который 
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пишет сочинение, — имеют место те или иные проявления воспроизводящего или 
творческого воображения. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Врожденные особенности человека, которые обусловливают динамические 

характеристики интенсивности и скорости реагирования, степени эмоциональной 
возбудимости и уравновешенности, особенности приспособления к окружающей среде мы 
привыкли называть темпераментом.  

Выделяют три сферы проявления темперамента: общую активность, особенности 
моторной сферы и свойства эмоциональности. 

Общая активность определяется интенсивностью объемом взаимодействия человека с 
окружающей средой - физической и социальной. По этому параметру человек может быть 
инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным, стремительным.  

Проявления темперамента в моторной сфере можно рассматривать как частные 
выражения общей активности. К ним относятся темп, быстрота, ритм и общее количество 
движений.  

 Когда говорят об эмоциональности как проявлении темперамента, то имеют в виду 
впечатлительность, чувствительность, импульсивность и т.п.  

 Как доказал И.П.Павлов, динамика протекания психической деятельности и 
индивидуальные особенности поведения всецело зависят от индивидуальных различий в 
деятельности нервной системы. Проявление и соотношение свойств двух основных 
нервных процессов — возбуждения и торможения — является основой этих различий в 
нервной деятельности. 

Вместе со своими сотрудниками он выявил три основных свойства нервной системы, из 
комбинации которых закладывается тот или иной тип темперамента. Вот они:  

1) Подвижность процессов возбуждения и торможения, 
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2) Баланс, или уравновешенность, 
3) Сила процессов возбуждения и торможения. Сила нервных процессов выражается в 

способности нервных клеток переносить продолжительное или кратковременное, но очень 
концентрированное возбуждение и торможение. Это определяет работоспособность 
(выносливость) нервной системы. 

Слабость нервных процессов характеризуется неспособностью выдерживать длительное 
и концентрированное возбуждение и торможение. Нервные клетки быстро переходят в 
состояние охранительного торможения при действии весьма сильных раздражителей. 
Таким образом, в слабой нервной системе нервные клетки отличаются низкой 
работоспособностью, а энергия их быстро истощается. Но зато такая нервная система 
обладает большой чувствительностью: даже на слабые раздражители она дает 
соответствующую реакцию. 

Говоря об уравновешенности нервных процессов, И. П. Павлов имел в виду равновесие 
процессов возбуждения и торможения.  

Одно из основных свойств высшей нервной деятельности — подвижность нервных 
процессов. Подвижность нервной системы характеризует быстроту сменяемости процессов 
возбуждения и торможения, быстроту возникновения и прекращения их (когда этого 
требуют условия жизни), скорость движения нервных процессов (иррадиации и 
концентрации), быстроту появления нервного процесса в ответ на раздражение, быстроту 
образования новых условных связей, выработку и изменение динамического стереотипа. 
(4) 

Комбинации указанных свойств нервных процессов возбуждения и торможения были 
положены в основу определения типов высшей нервной деятельности.  

Слабый тип. Представители слабого типа нервной системы не могут выдерживать 
сильные, длительные и концентрированные раздражители. Слабыми являются процессы 
торможения и возбуждения. При действии сильных раздражителей задерживается 
выработка условных рефлексов. Наряду с этим отмечается высокая чувствительность (то 
есть низкий порог) к действиям раздражителей. 

Сильный неуравновешенный тип с преобладанием возбуждения. Его нервная система 
характеризуется, помимо большой силы, преобладанием возбуждения над торможением. 
Отличается большой жизненной энергией, но ему не хватает самообладания; он вспыльчив 
и несдержан.  

Сильный уравновешенный подвижный тип. Его нервная система отличается большой 
силой нервных процессов, их равновесием и значительной подвижностью. Процессы 
торможения и возбуждения сильны и уравновешенны, но быстрота, подвижность их, 
быстрая сменяемость нервных процессов ведут к относительной неустойчивости нервных 
связей. Поэтому этот человек быстрый, легко приспосабливающийся к изменчивым 
условиям жизни. Его характеризует высокая сопротивляемость трудностям жизни. 

 Психологическая характеристика типов темперамента определяется следующими 
свойствами: сензитивностью, реактивностью, соотношением реактивности и активности, 
темпом реакций, пластичностью – ригидностью, экстраверсией – интроверсией, 
эмоциональной возбудимостью. К ним относится сензитивность, реактивность, активность, 
соотношение реактивности и активности, темп реакций, экстраверсия, эмоциональная 
возбудимость. (2) 
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Сензитивность — чувствительность психики, о которой судят по тому, какова 
наименьшая сила внешних воздействий, необходимая для возникновения какой - либо 
реакции человека, и какова скорость этой реакции. 

Реактивность — степень непроизвольности реакции на внешние и внутренние 
воздействия одинаковой силы (например, критическое замечание, обидное слово.) 

Активность — степень энергичности, с которой человек воздействует на внешний мир и 
преодолевает препятствия при осуществлении целей. 

Темп реакций — скорость протекания различных психических реакций и процессов 
(скорость движений, темп речи, находчивость, скорость запоминания). 

Пластичность – ригидность – это гибкость, легкость приспособления к новым условиям 
и наоборот инертность, косность, нечувствительность к изменению условий  

Экстраверсия — зависимость реакции и деятельности человека от внешних впечатлений, 
возникающих в данный момент, и интроверсия — зависимость реакций и деятельности от 
внутренних образов, обращенность к своему внутреннему миру. 

Эмоциональная возбудимость характеризует минимальную силу воздействия, 
необходимого для возникновения эмоциональной реакции, и скорость, с которой она 
возникает.(3) Выделенные свойства являются не личностными, а индивидными. Задача 
родителей и педагогов заключается не в том, чтобы изменить их у ребенка, а в том, чтобы 
принять их как данность, приспособиться к ним и воспитать у него способность разумно 
опираться на них в процессе решения различных жизненных задач.  
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ТРАНСФОРМАЦИИ ФЕНОМЕНА ХАРИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Принято считать, что харизма представляет собой некий социально - психологический 

феномен, характеризующийся умением, способностью оказывать безусловное влияние на 



155

других людей. Вместе с тем, природа харизмы остается неясной, что обусловливает 
постоянный рост интереса к данной теме.  

При изучении и определении понятия «харизма» большинству исследователей не 
удалось избежать двоякой трактовки термина: как психологического феномена и как 
некоего мистического компонента личности. Большинство авторов концепций в той или 
иной степени приближенности дублируют основную мысль Г. Лебона в том, воля лидера (в 
интерпретации харизмы) – это некое ядро, вокруг которого формируются мнения и 
создается некий общий дух [1, 2]. Безусловно, в самом общем смысле, харизма и 
представляет собой не что иное, как некое духовное «над - образование», позволяющее 
лидеру (или просто личности) оказывать безусловное влияние на поведение и мнение 
окружающих людей. Но это самая общая суть преломляется сквозь многообразие взглядов 
различных авторов, исследующих феномен харизмы, в результате чего он (феномен) имеет 
много различных подходов к изучению. Сегодня подчас сложно бывает отличить 
настоящую харизму от харизмы «спроектированной», сконструированной. В этом 
значительно помогают современные СМИ, формируя образ политика или бизнесмена, 
общественного деятеля. Остается проблемным в современной психологии управления 
вопрос о том, каким образом естественную харизму лидера отличить от харизмы 
искусственно созданной. А. Сосланд, исследующий особенности харизматической 
личности, приходит к мнению о том, что ведущими ее качествами являются «готовность к 
бою», новаторский стиль жизни, а также «сексуально - мистический имидж». На основе 
суммирования указанных качеств харизматической личности, А. Сосланд говорит о 
ключевой ее характеристике – «трансгрессивности», создающей некое энергетическое 
поле, притягивающее к себе последователей [4]. Однако она не объясняет механизм 
психологического влияния харизматической личности на своих последователей. Так, 
остается неясным вопрос: что же первично – харизма или лидерство? То есть, можно ли 
говорить о том, что харизма позволяет стать личности лидером или же, наоборот, она 
проявляется благодаря становлению лидером. Харизма дает огромное преимущество 
лидеру (или потенциальному лидеру) в завоевании власти и ее удержании. Однако и здесь 
нам видится двоякий смысл: переходя в разряд культа, харизматическая личность теряет 
эффект харизмы, поскольку та становится своего рода инструментом сохранения 
личностного господства. Подлинная же харизма имеет общественный смысл: она 
направлена на достижение целей общественного развития и отражает потребности 
общества, социальных групп в изменениях.  

Одним из векторов исследования феномена харизмы выступает соотношение между 
понятиями «харизматическая личность» и «харизматический лидер». Мы полагаем, что 
харизматическая личность может выступать потенциальным лидером, но для этого 
требуются и другие, не менее важные психологические качества. Таким образом, харизма 
выступает лишь одним, из аспектов лидерства, пусть и очень значимым. 

Харизма как феномен достаточно специфично изучается в рамках концепции 
трансформационного лидерства Б. Басса. Согласно автору концепции, харизма выступает 
одним из важных компонентов трансформационного лидерства. Харизматичному лидеру 
свойственно заботиться о своих последователях и о развитии их потенциала [3]. Это 
происходит потому, что трансформационный лидер стремится создать долговременные 
отношения с последователями, то есть, используя терминологию автора, трансформировать 
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последователей на сверхдостижения. Таким образом, эффективное лидерство базируется на 
доверии и трансформации функций в ходе чего последователи условно принимают на себя 
функции руководства. Этим достигается развитие организации через организационные 
инновационные изменения. Подобный эффект достигается при наличии харизмы лидера. 
Концепции харизматической личности в русле теорий трансформационного лидерства 
позволяют понять, какие именно поведенческие качества помогают личности лидировать и 
вдохновлять. 

На основе теории трансформационного лидерства разрабатываются и практические 
механизмы развития харизмы. Харизма из чисто атрибутивной характеристики сегодня 
трансформируется в концепт, наполненный практическим смыслом. Сегодня она уже не 
воспринимается как нечто неизменное, данное от природы, напротив, разрабатываются 
различные формы тренинга, позволяющим конструировать харизму. Можно говорить о 
трансформации исследовательского поля харизмы с атрибутивного на конструктивный 
вектор. К исследователям, выражающим и практикующим подобные взгляды, относятся, 
например, Н. Б. Энкельманн, выделяющий несколько основополагающих качеств 
харизматичной личности (магнетизм, воодушевление, уверенность, идентификация, 
концентрация внимания, дипломатичность и умение находить подход к людям, 
целеполагание, обаяние, позитивное мировосприятие), разрабатывает тренинговые 
методики их формирования [5]. Тенденция в современной психологии управления и 
лидерства к трансформации концепта харизмы от атрибутивного к конструктивному типу 
вполне обоснована, поскольку, как показал проведенный теоретико - методологический 
анализ, фактически нельзя говорить о наличии или отсутствии харизмы; скорее, следует 
искать ее отдельные черты в каждой личности и развивать эти черты до определенного, 
допустимо возможного предела. Таким образом, харизма – понятие относительное, но не 
абсолютное. Абсолютная харизма – понятие столь же относительное, как и понятие 
«харизма». Мы можем говорить лишь о большей или меньшей степени харизматичности 
личности. Можно также говорить и о том, что у определенных личностей выделенные 
качества развиты сильно, у других же – слабо или не развиты вовсе. Но потенциал для 
развития этих качеств есть у каждого.  

В настоящее время назрела необходимость в исследование особенностей гендерных 
аспектов управления, смоделировать образ женщины руководителя XXI в регионах с 
учетом новых тенденций в экономике, обществе и информационной среды для поиска 
инструментов и ресурсов для роста потенциала и расширение границ влияния. 
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Говоря объективно бизнес - это разного рода деятельность, направленная на получение 

прибыли от пользования имуществом, а также продаж различных услуг и товаров. 
В России, бизнес в своём развитии прошёл сравнительно небольшой путь, так в начале 

этого пути сами механизмы контроля и направления, да и законы в целом не могли дать 
правильный, а иногда и законный путь развития бизнеса. Но ничто и никто не стоит на 
месте и со временем к организациям занимающимися бизнесом, стали предъявляться 
различные требования, усовершенствовалась законодательная база. Основными из них 
стали являться защита экологии и среды обитания человека, создание безопасных условий 
труда, чистая налогооблагаемая прибыль, не сокрытие доходов, полный социальный пакет 
и т.д. 

Для того чтобы ведение бизнеса было цивилизованным, современным (бизнес также 
бывает и криминальный) необходим внутренний регламент организации и определённые 
правила внешнего проявления (воздействия В данный момент в мире существуют 
огромные организации с миллиардными доходами, их руководители решили собраться 
вместе в швейцарском городе Ко в 1994 году и синтезировать морально - этические 
принципы ведения бизнеса восточной и западной деловых культур. Преамбула декларации 
Ко констатирует: «Законы и движущие силы рынка являются необходимым, но не 
достаточным руководством к действию. Фундаментальными принципами являются 
ответственность за политику и действия в сфере бизнеса, уважение человеческого 
достоинства и интересов участников бизнеса». Всего в декларации Ко 7 принципов, в 
соответствии с которыми можно строить и оценивать поведение в сфере международного 
бизнеса. 

Принцип 1. Ответственность бизнеса: от блага акционеров к благу его ключевых 
партнеров. 

Задача компаний - содействовать улучшению уровня жизни своих клиентов, служащих и 
акционеров, разделяя с ними богатство, которое они создают. Поставщики и конкуренты 
также вправе рассчитывать на уважение своих обязанности со стороны компаний. Как 
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добропорядочные граждане местных, национальных, региональных и мировых общин, в 
которых они действуют, компании участвуют в проектировании будущего этих общин. 

Принцип 2. Экономическое и социальное влияние бизнеса: к прогрессу, справедливости 
и мировому сообществу. 

Компании должны способствовать экономическому и социальному прогрессу не только 
тех стран, в которых они работают, но и всего мирового сообщества в целом посредством 
эффективного и бережливого использования природных ресурсов, свободной и честной 
конкуренции, придавая особое значение модернизации технологии, методов производства, 
маркетинга и коммуникаций.  

Принцип 3. Этика бизнеса: от буквы закона к духу доверия. 
Признавая законность коммерческих секретов, компании должны осознавать, что 

искренность беспристрастие, правдивость, выполнение обещаний, открытость 
способствуют не только повышению доверия к себе и собственной стабильности, но и 
смягчению и большей эффективности коммерческих сделок. 

Принцип 4. Уважение правовых норм. 
Для того чтобы избежать разногласий в торговле и способствовать обеспечению равных 

условий для конкуренции, компании должны уважать международные и внутренние 
нормы. Кроме того, они должны признавать, что некоторые их действия, даже 
совершаемые по закону, могут, тем не менее, привести к нежелательным последствиям. 

Принцип 5. Поддержка многосторонних торговых отношений. 
Фирмы должны оказывать поддержку многосторонним торговым системам. Они 

должны содействовать прогрессивной и разумной либерализации торговли и смягчать те 
внутренние нормы, которые необоснованно препятствуют мировой торговле, даже если это 
делается во имя интересов национальной политики. 

Принцип 6. Бережное отношение к окружающей среде. 
Бизнес должен охранять и там, где это, возможно, улучшать окружающую среду, 

способствовать ее развитию и избегать расточительного использования природных 
ресурсов. 

Принцип 7. Избегать противозаконных действий. 
Бизнес не должен участвовать или мириться с взяточничеством, отмыванием денег или с 

другими бесчестными приемами. Без сомнения, он должен стремиться к сотрудничеству с 
остальными для искоренения подобной практики. Он не должен заниматься торговлей 
оружием или другими материалами, используемыми в террористической деятельности, 
распространением наркотиков или другими видами организованной преступности. 
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В обстановке изменения социально - экономической ситуации в стране и в мире, 

преимущество отдается подготовке офицеров и курсантов к военно - профессиональной 
деятельности (ВПД), развитию у них ответственного и заинтересованного отношения к 
своему делу. Несмотря на сравнительно высокую заработную плату, возможности 
получения жилья и других социальных льгот, молодые люди не спешат выбирать службу 
по контракту. Со всей очевидностью встает вопрос о человеческом ресурсе 
военнослужащих, его мотивационных предпочтениях как потенциальных, так и 
действующих. Человеческий фактор надо рассматривать как проявление всей совокупности 
личностных качеств человека, которые влияют на его трудовую активность [1, С. 46 - 47]. 

На основании проведенного теоретического исследования научной литературы, можно 
сказать, что проблема мотивационной готовности является актуальной на сегодняшний 
день, оказывая влияние на успешность профессиональной деятельности военнослужащих.  

Для успешного овладения воинскими специальностями, включая руководство 
подчиненными, необходимо развивать военно - профессиональную мотивацию (военно - 
ценностные ориентации); при организации деятельности создать условия для проявления у 
военнослужащих инициативы; развивать интересы, стремление военнослужащих 
совершенствовать навыки и умения в различных сферах; совершенствовать систему 
стимулирования честного, качественного труда [2, с. 91]. Знание психологических 
особенностей личности и умение учитывать их при подборе кадров, в особенности 
руководящих - одно из главных условий высокой боеготовности воинских подразделений. 
Нельзя заинтересовать военнослужащего тем, что не имеет для него смысла. Поэтому очень 
важно придать личностный и общественный смысл любому аспекту деятельности 
военнослужащего. Интерес к деятельности, как и всякая потребность, имеет большую 
побудительную силу. Формируя его, командир в состоянии добиться повышения 
эффективности труда. 

На базе Военной Академии Воздушно - Космической Обороны им. Маршала Советского 
Союза Жукова Г.К. города Твери в 2014 - 2016 гг. было проведенно исследование 
мотивации профессиональной педагогической деятельности курсантов 2 - го курса, 
возраста от 20 до 21 года и офицеров (27 - 36 лет), со стажем службы 5 - 9 лет. 

В исследовании выдвигались следующие задачи: 
1) исследовать черты личности военнослужащего; 
2) выявить уровень выраженности военно - профессиональной направленности 

военнослужащих; 
3) выявить доминирующие факторы мотивации у курсантов и офицеров; 
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4) Провести оценку различий в двух выборках (курсанты и офицеры) по личностным 
особенностям, выраженности военно - профессиональной направленности и 
доминирующим факторам мотивации профессиональной деятельности военнослужащих, 
используя U - критерий Манна - Уитни. 

В определении типов мотивации принимается за основу концепция мотивации В.И. 
Герчикова, который на основании типизации личности выделил пять типов 
профессиональной мотивации: инструментальный, профессиональный, патриотический, 
хозяйский, люмпенский. Задачи исследования требуют модификации характеристик 
каждого из этих типов. 

В ходе проведения эмпирического исследования использовались психодиагностические 
методики:  

1. для исследования особенностей личности военнослужащего применена методика 
многофакторного исследования личности Р.Кеттелла (№105); 

2. для определения выраженности военно - профессиональной направленности 
военнослужащих применена методика «Анкета 2 (военно - профессиональная 
направленность)»;  

3. для определения и ранжирования факторов мотивации офицеров и курсантов и 
выявления среди них доминирующие применен метод октаграммы (стратегической 
матрицы, разработанной Р. Мэтьюзом, А.И. Агеевым, Б.В. Куроедовым и другими 
сотрудниками Института экономических стратегий РАН). 

Методы обработки данных: 
1) описательные статистики; 
2) математико - статистические методы обработки результатов исследования:  
Расчеты проводились с помощью программы SPSS 17,0 for Windows.  
В результате проведенного эмпирического исследования были выявлены и 

проанализированы личностные особенности, присущие курсантам и офицерам:  
 - офицерам свойственна естественность и непринужденность в поведении, 

внимательность в отношениях. Они готовы к сотрудничеству, активны в устранении 
конфликтов, доверчивы, не боятся критики, испытывают яркие эмоции, откликаются на 
события. По результатам исследования, эти люди выдержанны, работоспособны, 
эмоционально зрелые и способны следовать требованиям группы, характеризуются 
постоянством интересов. Испытуемых также можно охарактеризовать как ответственных, 
добросовестных и уравновешенных людей, которые склонны осознанно соблюдать 
общепринятые нормы и правила, проявлять настойчивость в достижении цели, обладают 
деловой направленностью;  

 - курсанты, по результатам исследования оказались открыты, общительны. Им 
свойственна естественность и непринужденность в поведении, внимательность в 
отношениях. Они готовы к сотрудничеству, активны в устранении конфликтов, доверчивы, 
не боятся критики, испытывают яркие эмоции. Также им характерна смелость, 
работоспособность, проявление активности в социальных контактах. Испытуемые 
реалистически настроены, характеризуется постоянством интересов. Это ответственные, 
добросовестные и уравновешенные люди, которые склонны осознанно соблюдать 
общепринятые нормы и правила, проявлять настойчивость в достижении цели, обладают 
деловой направленностью.  
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В результате исследования военно - профессиональной направленности, у курсантов 
данная направленность оказалась более выражена, чем у офицеров. На этапе обучения 
будущие офицеры (курсанты) ввиду влияния личностных особенностей и внешних 
факторов более мотивированы на социальный статус, карьеру, затем на осознание значения 
профессии, долга перед Родиной и реализацию как высококвалифицированного 
специалиста. Офицеры больше мотивированы на бытовые условия, затем уже на 
реализацию как высококвалифицированного специалиста и социальный статус. 
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РОЛЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
 На сегодняшний день наблюдается большое увеличение интереса к сравнительно новой 

для нашей страны области деятельности – связям с общественностью. В российском 
обществе происходят сложные преобразования в абсолютно всех областях общественной 
жизни. В связи с этим возникает особый интерес социологической науки к подобным 
понятиям, как связи с общественностью, корпоративная культура, имидж, управление 
кризисными ситуациями, технологии эффективных коммуникаций, руководство 
преобразованиями. Актуальность темы исследования обусловлена возрастанием роли 
связей с общественностью в современном развивающемся обществе [1]. 

 В наше время пиар не имеет однозначного объяснения в научной и деловой литературе. 
С точки зрения Сэма Блэка, пиар – это управление общественным мнением, выстраивание 
взаимоотношений общества и государственных органов или коммерческих структур, в том 
числе, для объективного осмысления социальных, политических или экономических 
процессов. Целью связей с общественностью является изменение общественного мнения. 
Так, в отношении себя субъект устремляется повысить свой публичный стиль. При этом в 
отношении конкурентов и соперников он может применять «черный пиар», призванный 
опорочить их репутацию изменить ее в не лучшую сторону. Инновационная социальная 
среда характеризуется становлением информационной цивилизации и коммуникативного 
общества. Чем труднее, многограннее становятся эти процессы, тем более важную роль 
начинают играть связи с общественностью как механизм осуществления изменений. 

Область, в которой работает ПР, можно определить как социальную коммуникацию. Она 
отличается как от коммуникации обыденной, так и от коммуникации массовой. Обыденная 
коммуникация - личностная, диалогическая, устная. Массовая - неличностная, 
монологическая, печатная (или другой вид технической реализации), что и позволяет 
выходить на массовую аудиторию. В общем ПР выполняют три основные функции: 

 Контроль мнения и поведения населения с целью удовлетворения потребностей и 
интересов главным образом организации, от имени которой проводится ПР - акция. 

 Реагирование на общественность, то есть организация учитывает действия, 
трудности и соответствующим образом откликается на них. 

 Достижение взаимовыгодных отношений между всеми связанными с организацией 
группами общественности посредством содействия плодотворному взаимодействию с 
ними[2]. 

 Роль PR - деятельности в разработке и реализации в российском обществе социальных 
программ по поддержке семьи и укреплению системы здравоохранения обусловлена 
исполнением функций обратной связи между населением и органами власти, адаптации 
управленческой деятельности последних к социальным нуждам семьи, вовлечения бизнес - 
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структур в проблему социальных решений нации. PR - деятельность играет значительную 
роль в организации социальной благотворительности и спонсорства бизнес - структур, 
повышении их социальной ответственности, адаптации к реальному состоянию общества, 
гармонизации групповых интересов бизнес - элиты и интересов общества как целого. 
Привлечение посредством PR - технологий интереса населения к благотворительной 
активности бизнеса выступает значимой причиной подъема взаимного доверия между 
населением и бизнесом, развития парадигмы социального партнерства в обществе и 
снижения социальной напряженности[3]. 

 В РФ необходимость и актуальность PR стала явной вместе с демократизацией 
общественной, экономической и политической жизни в начале 90 - х годов XX века: 
возникли новейшие общественные и экономические группы, возросло количество каналов 
коммуникации, а также, возникла возможность публично высказывать собственное мнение. 
В замен разрушившейся тотальной пропаганде должно было прийти что - то иное. Этим 
иным стали PR, то есть научно - технический комплекс по работе с индивидуальным и мас-
совым сознанием средствами символического воздействия. Главными средствами этой 
работы существовали и до сих пор остаются каналы массовой коммуникации: телевидение, 
радиовещание, печатные издания, рекламные буклеты, сеть интернет, журналы. 
Технологические процессы PR в своей деятельности активно используют разнообразные 
общественные институты: государство, политические партии и движения, индивидуальные 
организации, профсоюзы, больницы, школы, университеты, религиозные общины, звезд 
шоу - бизнеса[4]. Это собственно те организации и общество, благополучие и 
существование которых базируется на благоприятном отношении к ним со стороны 
общественности, поскольку в современном обществе символический капитал, 
заключающиеся в высоком рейтинге, деловом авторитете или поддержке избирателей, 
является более полезным, чем капитал финансовый и материальный.  

 Таким образом, можно сделать вывод что, на сегодня в России развиваются практически 
все виды PR. Так как основная задача связей с общественностью это налаживание 
отношений со всеми видами аудитории, нужно отметить, что основная роль PR - 
деятельности направлена на реализацию и совершенствование в российском обществе 
социальных программ. Привлечение населения к благотворительности является важным 
фактором роста взаимоотношения общества и бизнеса. 
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Обстановка в современном обществе и его социальная структура трансформируются 
непрерывно и взаимосвязано, создавая достаточно нестабильную систему, на основе 
которой происходит формирование ценностных ориентиров молодого поколения. 
Молодежь, представляя собой одну из самых социально незащищенных и наименее 
адаптированных социальных групп, сосредотачивает на себе показатели общей социальной 
неопределенности. Молодым людям трудно ориентироваться в сложной структуре 
современных моральных ценностей и принципов, что в конечном итоге приводит к 
конфликту с окружающим миром, развитию и выплеску агрессии, переходящему в крайних 
формах в экстремизм.  

Экстремизм явление сложное и многоплановое, его рассмотрение возможно с различных 
точек зрения, исходя из которых в опасном воздействии могут оказаться различные 
субъекты. В данном случае, прежде всего, интересен и актуален экстремизм как негативное 
социальное явления в обществе в целом и в молодежной среде в частности. Экстремизм 
молодежи не вызывается одной единственной причиной, а связан с целым их комплексом, 
и в большинстве случаев корни этого явления находятся не в патологии психологических 
реакций конкретных людей, а в глубоких латентных и явных социальных, экономических и 
политических недугах. Подобная ситуация требует систематического мониторинга, 
изучения, разработки и внедрения мероприятий по профилактике молодежного 
экстремизма.  

Молодежь сама не способна противостоять психологическим манипуляциям и 
экстремистским призывам социального и политического толка. Молодые люди не имеют 
достаточной психологической устойчивости, и являются крайне восприимчивыми к 
радикализации социо - культурного пространства, они еще не успели полностью 
социализироваться в условиях современности, воспринять каналы адекватного выражения 
своих мыслей и эмоций. Именно поэтому особую значимость приобретает деятельность по 
профилактике молодежного экстремизма в образовательных учреждениях различного 
уровня. Ведь именно система образования ведет молодого человека от начального 
школьного возраста, до периода практически полного личностного созревания. Школа и 
педагоги являются той средой, где формируются понятия и жизненные принципы 
молодого человека. 

Первичная профилактика предполагает работу с аудиторией еще неподверженной, в 
нашем случае, экстремистским установкам, то у общества есть возможность, внедряя в 
систему воспитания и образования молодежи ценности гражданственности и патриотизма, 
воспитать поколение изначально не приемлющее агрессивные формы самовыражения, 
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достижения целей и проявления социальной активности. Вторичная профилактика 
предполагает работу с людьми группы риска, т.е. с молодыми людьми уже воспринявшими 
экстремистские воззрения, но еще не укрепившиеся в желании действовать в рамках этой 
идеологии для достижения собственных целей и борьбы с общественной системой. В 
рамках этой группы предлагаемые формы работы тоже могут быть эффективными, но при 
использовании специализированных методик, способных не только и не столько привить 
патриотические ценности, но и способные заменить уже существующие в сознании 
ориентиры. В рамках третичной профилактики, внедрение идеологии гуманизма способно 
повлиять на экстремистки настроенную молодежь опосредованно, через те социальные 
связи, которые у них еще остались. 

Эффективность профилактической работы зависит от разнообразия форм ее реализации. 
Молодежи интересно все новое, оригинальное, необычное, способное привлечь ее 
внимание, исходя из этого - методы направленные на профилактику экстремизма и 
экстремистских установок в молодежной среде, должны соответствовать реалиям 
современности и потребностям молодого поколения. 

Важным аспектом в системе подготовки и переподготовки педагогических кадров и 
иных работников социальной и образовательной сферы является увеличение количества 
курсов, направленных на формирование навыков и знаний по предотвращению проявлений 
экстремизма в молодежной среде. Профилактика так же должна включать разработку и 
внедрение образовательно - профилактических программ направленных на молодых людей 
школьного возраста, реализация которых будет способствовать формированию сознания 
изначально отвергающего и порицающего любые формы экстремистских проявлений. В 
программы по профилактики экстремизма в образовательных учреждениях, целесообразно 
включать мероприятия и учебные курсы, направленные на формирование толерантных 
установок в сознании и поведении; и элементов программ в общих курсах предметов с 
целью воспитания толерантности учащихся; расширение программ по гражданско - 
патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни и физическому 
развитию. Подобные программы должны содержать информацию о нациях, народах и 
этносах, исторически населяющих территорию России, особенностях культуры и быта; 
прививать и развивать в сознании молодого человека гуманные ценности и взгляды. Работу 
в области патриотического воспитания необходимо концентрировать на формировании 
чувства гордости и уважения к истории своего государства и народу в целом.  

В этом ракурсе крайне важным и необходимым видится формирование и 
распространение в сознании современного молодого поколения и патриотических, 
гражданских ценностей, понимание уникальности человеческого общения, позволяющего 
раскрыть сущность каждой личности и порождающее общее пространство диалога; 
ценности развития и реализации творческого потенциала человека которые в дальнейшем 
способны повлиять на развитие молодежи, как активного участника общественного 
процесса.  

Важным аспектом является проведение мониторингов вовлеченности молодых людей в 
неформальные молодежные объединения радикального толка; проведение мероприятий с 
привлечением представителей различных молодежных субкультур; привлечение молодежи 
к участию в волонтерских (добровольческих) мероприятиях. В условиях развития 
современной системы образования именно педагог, учитель, воспитатель должен 
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руководить работой по профилактике экстремизма в молодежной среде, более того вся его 
работа, любой аспект образовательного процесса должен содержать превентивные меры. 
Подобная работа в образовательных учреждениях должна стать основой для формирования 
сознания современного молодого человека, обладающего устойчивыми психологическими 
установками, жизненными ориентирами и четкой гражданской позицией, способного 
общедоступными методами достигать своих целей, глубоко порицая и отвергая любые 
экстремистские и радикальные формы поведения.  

Общество должно, если не искоренить, то, во всяком случае, снизить уровень 
отклонений в поведении молодежи, выражающихся в различных формах радикализма, 
нетерпимости и экстремизма, ставящих под угрозу выживаемость российского общества. 
Создавая систему профилактики, основанную на формировании патриотизма и 
гражданственности в сознании молодежи, общество создает будущий потенциал, который 
способен повлиять на развитие социальной системы общества, оказывая позитивное 
воздействие на все его аспекты. Поэтому главная задача современного российского 
общества и государства реализовывать такую систему образования и воспитания молодого 
человека, при которой молодежь будет знать и уметь реализовывать свой потенциал, идеи, 
устремления рациональными, созидающими способами, проявлять себя во всех сферах на 
благо общества и государства. 
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Понятие «компьютерная зависимость» появилось в 1990 г. Специалисты относят 

подобный вид зависимости к специфической эмоциональной «наркомании», вызванной 
техническими средствами. Компьютерная зависимость является одной из разновидностей 
аддитивного поведения и характеризуется стремлением уйти от повседневности методом 
трансформации собственного эмоционально - психического настроения. В этот момент 
человеком не только отбрасываются насущные заботы на задний план, но и 
затормаживается работа его психики, а чаще совсем прекращается индивидуально - 
личностное развитие. Таким образом люди уходят от решения различных проблем в своей 
жизни. 

По данным российских психологов от 10 до 14 % людей, играющих в компьютерные 
игры, становятся зависимыми от них. Данная зависимость может возникнуть в любом 
возрасте, но наиболее подверженными этому являются подростки [1]. 

Поговорим о механизме формирования компьютерной зависимости. Он основан на 
частично не понимаемых требованиях организма и психической системы, заключающихся 
в желании окунуться в роль своего персонажа и тем самым отрешиться от 
действительности. Данные механизмы работают независимо от сознания человека и 
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характера мотивации игровой деятельности. В дальнейшем на основе индивидуальных 
особенностей и мотива игры начинает формироваться зависимость. Итак, рассмотрим 
последовательно каждый из этих механизмов. 

Первый механизм − это уход от реальности. Основой этого механизма является 
потребность ребенка в отстранении от повседневных хлопот и проблем, будь то проблемы 
в школе, со сверстниками, в семье или с учителями. Термин «уход от реальности» 
обозначает не просто уход из общества или социума, а именно уход от реальности.  

Следующий механизм формирования компьютерной зависимости − это принятие роли. 
В основе этого механизма лежит потребность в игре как таковой, которая свойственна 
человеку. Для ребенка характерно стремление к принятию роли компьютерного персонажа, 
которая позволяет ему удовлетворять потребности, которые по каким - то причинам не 
могут удовлетвориться в реальной жизни.  

Таким образом, мы узнали, что возникновение потребности в принятии роли другого 
человека, связанной с ролевыми компьютерными играми, появляется на фоне таких 
психологических факторов, как: 

 желание и острая необходимость в уходе от реальности; 
 потребность в полном отождествлении себя с персонажем компьютерной игры. 
Данные факторы могут выступать как совместно, так и доминируя один над другим. Оба 

эти механизма основаны на процессе компенсации негативных жизненных переживаний. 
Психологические аспекты механизма формирования зависимости основаны на 

естественном стремлении подростка или ребенка избавиться от разного рода проблем и 
неприятностей, связанных с повседневной жизнью. 

Согласно сведениям, которые приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), в РФ 
более трети подростков в возрасте 14–17 лет играют в компьютерные игры. Из них 75,5 % 
подростков от 14 до 17 лет пользуются интернетом, причем их пользовательский опыт 
составляет примерно 2 года. Итак, 41 % , или 3,2 млн. подростков 14–17 лет пользуются 
интернетом, чтобы иметь возможность пристраститься к играм. Близок к этому проценту 
показатель подростков, играющих в онлайновые игры (а это лишь один из классов игр, хотя 
и популярный): 38 % . Описано немало случаев убийства и попыток убийства, связанных с 
увлечением компьютерными играми. Стоит заметить, что не все компьютерные игры 
одинаково влияют на уровень агрессивности подростков. Особую опасность для 
неокрепшей психики подростка представляют игры насильственного характера. 
Насильственная природа компьютерных игр и их влияние на психику и поведение 
подростка стали предметом внимания многих ученых. Исследования представляют собой 
лабораторные эксперименты и непосредственные наблюдения. 
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Историческое развитие российского туризма характеризуется тем, что с течением 

времени цели совершения путешествий менялись. С древности до XVII века 
преобладающими видами туризма являлись паломнический и познавательный. После 
принятие христианства наступил значимый момент зарождения туристского интереса, 
люди отправлялись в шествия из религиозных побуждений, посещали святые места 
Древней Руси, а также совершали походы в Византию. Этому уделяется большое внимание, 
так как прежде перемещения людей совершались в связи с переселенческими и 
колонизационными процессами, однако начиная с паломничества туризм постепенно 
получал всё большее распространение. В период правления Екатерины II дворянство 
получило возможность совершать поездки в личных целях, в самой Российской империи 
открывались бальнеологические курорты. В XX в. преобладающим видом туризма был 
социальный, специализация в основном внутренняя, согласно статистике, количество 
выездов за рубеж было незначительным [3]. 

На сегодняшний день в России, где имеется богатый туристский потенциал разного 
профиля, однако существует тенденция предпочтения зарубежных курортов российским. 
По статистике Федерального агентства по туризму за 2015г. выезд туристов превышает 
въезд на 22 % , несмотря на ряд изменений в мире, оказавших влияние на индустрию 
туризма. Во - первых, в странах, куда чаще всего отправлялись россияне на отдых, 
наблюдается нестабильная обстановка и доступ к этим курортам был ограничен властями. 
Во - вторых, в связи с присоединением к составу Российской Федерации Республики Крым, 
обладающей богатым и многопрофильным туристским потенциалом, данная территория 
стала намного доступнее для отдыха на уровне внутреннего туризма. В 2015г. в Крыму 
насчитывалось 4,6 млн. туристов, а по показателям с января по ноябрь 2016 года число 
посетителей возросло до 5,38млн. В - третьих, нестабильное положение на рынке валют 
позволяет иностранным туристам отдыхать по ценам вдвое ниже, чем годами раньше до 
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изменения курса российского рубля. Однако, несмотря на все вышеперечисленное, 
россияне отдают предпочтение зарубежным курортам, и число прибытий растет 
недостаточно интенсивно, поэтому государство уделяет большое внимание проблемам 
развития российского въездного и внутреннего туризма, и один из способов политического 
и правового воздействия на данную сферу – это разработка и реализация стратегий 
развития туризма.  

Стратегия развития туризма в Российской Федерации – это взаимосвязанная по 
поставленным задачам, срокам реализации, имеющимся объектам туристского интереса, 
потенциала и различных ресурсов, совокупность целевых программ, проектов и 
мероприятий, которые не входят в программу, они носят организационный, 
консультационный, экономический, социальный, правовой и политико - дипломатический 
характер и служат эффективным решением проблемы динамичного и устойчивого 
развития туристской сферы.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014г. № 941 - р была 
утверждена Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2020г, в которой 
определены основные цели, задачи, принципы и направления государственной политики в 
сфере туризма, учтены основные возможности и угрозы развития [1]. 

Помимо общероссийской Стратегии, существуют программы развития туризма в 
субъектах государства. В Ульяновской области актуальной является муниципальная 
программа «Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Ульяновск», 
утвержденная администрацией города Ульяновска 7 сентября 2016г. №2495. Ульяновск, 
среди городов Поволжья, считается одним из главных в промышленном и исторически - 
культурном значении, обладающий выгодным географическим положением, всё это 
создает предпосылки для перспективы устойчивого развития элементов индустрии туризма 
[2]. 

Оценка эффективности Программы проявляется в качественных изменениях в 
туристской сфере по нескольким критериям, один из которых – создание новых туристских 
маршрутов. Что касается преобразований в культурно - исторической области, 
установлено, что на первом этапе в г. Ульяновске организовали несколько новых 
экскурсионных направлений, связанных с личностями архитекторов, которые оставили 
творческое наследие на улицах Симбирска - Ульяновска, впервые в городе проводили 
трамвайную экскурсию в течение летнего сезона, в музее - заповеднике Родина В.И. 
Ленина, историко - мемориальном центре - музее И.А. Гончарова и в музее - мемориале 
В.И. Ленина ввели аудиогиды, что сделало туризм более доступным для потенциальных 
потребителей туристских услуг.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в процессе реализации Программы 
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Город Ульяновск» наблюдается 
положительная динамика, и создаются благоприятные условия для развития туристской 
отрасли в регионе.  
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Постоянный сбор маркетинговой информации о потребителях позволяет компаниям 
принимать оптимальные и своевременные управленческие решения, касающиеся 
мероприятий целевого маркетинга и комплекса маркетинга. Для страховых компаний 
проведение такого вида исследования обязательное условия развития на российском рынке. 

Страховая деятельность в современном мире является социально - экономической 
потребностью общества, так как во - первых, являясь одним из элементов 
производственных отношений, страхование создает необходимые условия для проведения 
предупредительных мероприятий по предотвращению отрицательных последствий 
воздействия стихийных сил природы, экономических и социальных событий. Во - вторых, 
на предпочтения граждан влияют многие факторы, на которые можно воздействовать 
различными механизмами.  

В данный момент страховые компании ощущают серьезные последствия 
экономического кризиса 2015 года: темпы прироста взносов сокращаются (фактически 
рынок перешел к стагнации), убыточность растет, страховщики испытают колоссальное 
давление со стороны других сегментов финансового рынка [4 , с. 12]. Поэтому пересмотр 
стратегии, внутренней структуры и процессов управления рисками является важнейшим 
условием сохранения позиций на рынке для данных компаний. Проблема предпочтений 
россиян по части страховых услуг является очень актуальной в таких сложившихся 
условиях. 

Основные противоречия с привлечением новых клиентов в крупные компании связанны 
с тем, что не все россияне имеют полную информацию о разнообразии страховых услуг 
или не знают всех преимуществ использования страховых продуктов. Постоянный сбор 
маркетинговой информации о потребителях позволяет компаниям принимать оптимальные 
и своевременные управленческие решения, касающиеся мероприятий целевого маркетинга 
и комплекса маркетинга. Для страховых компаний проведение такого вида исследования – 
обязательное условия развития на российском рынке. 
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Исходя из изученного в исследовании материала, можно отметить, что страхование в 
Российской Федерации за последние годы получило существенное развитие - созданы 
условия для развития системы страховой защиты имущественных интересов населения, 
предприятий и государства. Вместе с тем страхование, прошедшее процесс перехода от 
государственной страховой монополии к возрождению страхового рынка, отстает от 
потребностей экономики. 

Разные авторы, изучающие потребительский спрос на страховые услуги, выделяют 
различные проблемы, над которыми стоит работать страховым компаниям.  

Рассмотрим некоторые из них. По мнению Алешина И.В. в России на современном этапе 
существуют следующие проблемы потребительских предпочтений:  

1. Страховые компании не занимаются формированием спроса на страховые услуги, 
поэтому потенциальные потребители не до конца информированы о своих страховых 
возможностях; 

2. Отсутствие у населения «страховой культуры»;  
3. Низкий уровень жизни населения [2, с.54]. 
Так же затрагивает в своем учебном пособии вопросы проблем потребительских 

предпочтений в сфере страховых услуг Чудновский А.Д. Он пишет, что «Потребительские 
предпочтения по части страховых услуг на данный момент в России находятся в процессе 
формирования. Эта ситуация осложняется тем, что россияне вообще скептически относятся 
к рынку страхования, а так же невысоким уровнем жизни. И это является основной 
проблемой для страховых компаний» [5 , с.25]. 

 В ноябре - декабре 2016 г. нами было проведено социологическое исследование 
потребительских предпочтений жителей г.Новосибирска по части страховых услуг , 
выборка составила 52 человека. Инструментарием исследования явилась анкета, 
разработанная в соответствии с предъявляемыми требованиями [1] . Не останавливаясь в 
данной статье на всех результатах исследования, отметим, что оно позволило выявить ряд 
проблем в области страхования:  

1. Горожане плохо информированы о своих страховых возможностях. Согласно 
результатам опроса более 60 % респондентов указали на то, что не все услуги, которые 
были затронуты при прохождении опроса были понятны и знакомы. Это указывает на то, 
что источники информации о страховых услугах либо не обладают достаточной 
информативностью, либо не вполне понятны.  

2. В городе Новосибирске не развита «страховая культура». Согласно анализу ответов 
респондентов на вопрос «Популярны ли услуги добровольного страхования среди ваших 
друзей / знакомых / семьи?» более 50 % выбрали отрицательный вариант ответа. Это 
указывает на общую невостребованность и непопулярность услуг добровольного 
страхования, или отрицательное отношение к ним в силу недостаточного объема 
информации или факторов стереотипов.  

3. Также анализ ответов респондентов выявил резко негативное отношение к некоторым 
услугам: это услуга страхования жизни и услуга страхования от несчастных случаев. 
Объясняется это тем, что многие из респондентов считают данные страховые случаи 
плохой приметой и боятся тратить свои сбережения на страхование от них.  

Исходя из вышесказанного, страховым кампаниям следует усилить работу по вскрытым 
проблемам. Кроме того, по нашему мнению, следует усилить работу над 
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привлекательностью страховой сферы для потребителей. При этом особое внимание при 
формировании внешнего образа компании необходимо обратить на такие его элементы как 
образ страхового агента, внешние и внутренние коммуникации компании, социальную 
открытость и ответственность, корпоративную культуру. Все эти компоненты очень важны 
в восприятии компании в целом на рынке.  

Переходя к более детальными рекомендациям можно отметить: 
1. Информация о видах страхования должна доводится до целевых групп наиболее 

актуальными коммуникативными средствами. В свою очередь сообщения должны быть 
информативными и отражать наиболее полную и актуальную информацию о страховых 
продуктах. Средствами для достижения данной цели могут быть комплекс маркетинговых, 
PR или рекламных коммуникаций.  

2. Для развития страховой культуры подходят такие способы взаимодействия с 
целевыми группами как социальная деятельность и социальная открытость, в том числе 
оформление социальных отчетов и их размещение в открытом доступе, взаимодействие с 
«лидерами мнений», а также воздействие на существующих клиентов с помощью 
страховых агентов.  

3. Для повышения спроса на непопулярные среди населения услуги необходимо 
обратится к причинам, которые вызвали негативное отношение к услугам: услугам 
страхования жизни, ритуальному страхованию и услугам страхования от несчастных 
случаев. Рекомендуем обратиться к западному опыту решения данной проблемы. В 2000 
годах в Америке начался активный рост спроса на услуги страхования жизни и страхования 
от несчастных случаев. Внедрение такой противоречивой с точки зрения человеческой 
психологии услуги вопреки ожиданиям экспертов прошло успешно. А все потому, что 
потребителю через различные коммуникационные каналы была донесена информация о 
том - что такая услуга имеет множество плюсов. Согласно американскому опыту можно 
поступить и в России. Главным преимуществом приобретения такой услуги должна стать 
защита от еще больших потерь в случае какого либо происшествия. Но при этом стоит 
учесть особенности русского менталитета и культуры.  

При соблюдении вышеописанных рекомендаций страховые фирмы смогут повысить 
спрос на те услуги, которые в данный момент не популярны или вообще не известны среди 
населения. Мы надеемся, что внедрение данных рекомендаций даст положительный 
результат в виде формирования культуры страхования. Этот процесс наиболее длителен, но 
зато характеризуется долговременными результатами. Все это, в свою очередь, поможет 
привлечь новых клиентов в страховые компании, а также доверие повысить населения в 
целом к рынку страхования.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 
Одной из актуальных проблем современной России является здоровье населения. Среди 

граждан, особенно среди молодёжи, широко распространены курение, бытовое пьянство, 
употребление наркотиков и, как следствие, рост числа ВИЧ инфицированных, больных 
гепатитом В и С. Более трети молодых людей имеют дефицит и столько же избыточный 
вес. По данным Департамента здравоохранения России лишь 10 - 20 % выпускников школ 
могут считаться здоровыми [1]. 

В связи с ухудшающимся уровнем здоровья подрастающего поколения, существует 
необходимость организации урока физической культуры с акцентом на решение 
оздоровительных задач физического воспитания, не нарушая при этом образовательного 
процесса. 

В соответствие с Законом «Об образовании» здоровье школьников относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования. Вопрос о 
сохранении здоровья учащихся в школе на сегодняшний день стоит очень остро. Тем не 
менее, в учебном плане есть только один предмет, который может в определенной мере 
компенсировать отрицательное влияние учебного процесса: возрастание гиподинамии, 
снижение двигательной активности учащихся, - то предмет «Физическая культура».  

Физическая культура - 1) сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 
осознанной двигательной активности [2]. 

2) часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, 
создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 
развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития [2]. 

Предмет «Физическая культура» выполняет важные социальные функции по 
оптимизации физического состояния молодежи, организации здорового образа жизни, 
подготовке к жизненной практике. В плане трудовой подготовки школьников физкультура 
приучает к выдержке, настойчивости, умению довести дело до конца, помогает проявить 
выносливость, ловкость, сноровку. Физкультурные занятия формируют у детей добрую 
волю, справедливость, честность в борьбе, коллективизм. Ценность физической культуры 
для личности и всего общества в целом, ее образовательное, воспитательное, 
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оздоровительное и общекультурное значение заключается именно в формировании 
здорового образа жизни.  

Чтобы определить понятие «здоровый образ жизни», надо раскрыть понятия «здоровье» 
и «образ жизни». Устав всемирной организации здравоохранения определяет здоровье как 
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и других физических дефектов. 

Компоненты индивидуального здоровья:1) Физическое здоровье,2) Психическое 
здоровье,3) Эмоциональное здоровье,4) Интеллектуальное здоровье. 

Понятие «образ жизни» включает физическую, психо - интеллектуальную и трудовую 
деятельность человека; двигательную активность, общение и бытовые взаимоотношения; 
привычки, режим, ритм, темп жизни, особенности работа, отдыха и общения. Образ жизни, 
положительно влияющий на здоровье, направленный на профилактику болезней 
определяется понятием «здоровый образ жизни». Современные ученые считают, что 
слагаемыми здорового образа жизни являются: 1) оптимальный двигательный режим;2) 
тренировка иммунитета и закаливание;3) оптимальное питание;4) психическая и 
физиологическая регуляция;5) сексуальная и половая культура;6) рациональный режим 
жизни;7) отсутствие вредных привычек;8) высокая медицинская активность [3]. 

Формирование здорового образа жизни, осуществляется на трех уровнях: 
 - социальном; 
 - инфраструктурном; 
 - личностном. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что здоровье и физическая 

подготовленность требует наличие тренировок и мотивации к здоровому образу жизни. 
Именно здоровый образ жизни позволит решить актуальную проблему российского 
общества - снижение уровня здоровых граждан. 

 
Список использованной литературы: 

1. Актуальные проблемы валеологии в образовании // Материалы первой 
всероссийской научно - практической конференции: Москва, 20 - 22 фев., 1997ю - М.: 
МГУ,1997 - 240 с. 

2. [Электронный ресурс]Режим доступа: https: // ru.wikipedia.org / wiki. – 20.03.2016 
3. Васильев Владимир [Электронный ресурс]Режим доступа: htth: // l - educator.ru / . – 

21.03.2016 
© Е.М.Казанцев, А.А. Бородина, 2016 

 
 
 

УДК 364 
Л.В. Карпова, магистр Российской академии народного хозяйства и  

Государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
г. Москва, Российская Федерация 

 
 ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ИДЕАЛОВ В СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ 

МИРОВОГО СООБЩЕСТВА КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Вопросы защиты интересов человека, общества и государства существовали c древних 

времен. Предыдущая модель безопасности нашей страны предполагала конкретный тип 
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социально - политических и экономических отношений. Переход к рыночной среде 
породил множество проблем, потребовал формирования новой системы взглядов [1, с. 23].  

В современной России в последнее время все чаще встает вопрос o национальной идее, 
которая могла бы объединить многоконфессиональную и многонациональную страну. 
Именно о такой идее сейчас говорится на самом высоком политическом и социальном 
уровнях.  

 Семья – это общность людей, объединенная системой взаимоотношений родства, 
родительства, супружества, объединенной совместной хозяйственно - бытовой 
деятельностью, взаимопомощью, а также совместной физической и моральной 
ответственностью, осуществляющая духовное и физическое воспроизводство населения, 
которое предполагает преемственность поколений и социализацию детей, с их дальнейшим 
развитием семейных традиций, которые впоследствии будут передаваться потомкам. 

 Государственная семейная политика – это самостоятельное направление социальной 
политики, направленное на институт семьи, как целостный объект в целях укрепления и 
развития, защиты институционных прав и интересов, активизации субъектной роли, 
обеспечения суверенитета и благополучия семьи на основе правового регулирования ее 
отношений с государством.  

Стратегической целью семейной политики является достижение благополучия семьи как 
условия благополучия каждого человека и общества в целом на основе поддержки 
семейных ценностей и семейного образа жизни, укрепления внутренних и внешних 
ресурсов семьи, ее способности успешно выполнять свои основные функции, усиления 
роли семьи как равноправного субъекта социальных отношений, содействия процессам 
социальной интеграции всех типов семей в общество. 

 Современный человек осознает важнейшую роль семьи. Но, судя по российской 
реальности, одного осознания мало. Количество официально зарегистрированных 
семейных союзов примерно равно количеству разводов, в молодежной среде (и не только) 
все большую популярность получает так называемый «пробный брак» или сожительство. 
Набирает силу движение «одиночек», пропагандирующих «одноразовые связи» и 
«быстрые знакомства». Под прессом социокультурной ситуации трансформируется само 
понятие семьи. К семье сейчас относят не только родителей с детьми, но и однополые 
союзы, одинокого человека с домашними питомцами и т.д. Понятие «семья» подверглось 
тотальному обесцениванию, превратилось в набор букв, которым можно обозначить почти 
кого угодно (интересно, что подобной девальвации подверглось и понятие «любовь») [2, с. 
7]. 

В современном мире к числу ключевых факторов, влияющих на семейную политику, 
относится информационный. В условиях глобальной информационной конкуренции 
возрастают угрозы социально - политическому развитию стран. Возможные формы 
ведения информационного противоборства простираются от информационных атак на 
отдельные организации [3, с. 68] до информационных сражений между странами и 
коалициями [4, с. 57 - 69]. Значительное место здесь имеет и борьба за семейные ценности 

 Особую роль в процессе выстраивания образа семьи играют СМИ. В связи с 
актуализацией семейной тематики многие телеканалы стали создавать сериалы про семью 
и любовь, вроде бы поддерживая правительственные устремления. Но на деле получилось 
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обратное. Практически не создано ни одного образа положительной и счастливой семьи, 
все они либо комичны, либо трагичны [2, с. 7]. 

 Современные семьи, даже те из них, которые живут в достатке, воспитывают одного, 
максимум двух детей. Культура развлечений и потребительские настроения, навязываемые 
СМИ, масс - культурой, рекламой, модой и т.п., вымывают из характера нации те качества, 
которые делали его твердым и мужественным, способным на жертвенный подвиг. 
Современные технологии информатизации и масс - медиа целенаправленно и изощренно 
втягивают молодых людей с неокрепшим сознанием в виртуальную реальность 
информационного пространства или наркотического опьянения, которые лишены «живых» 
объектов для взаимодействия. Их негативное воздействие настолько велико, что личность 
обособляется в своем мирке и теряет потребность в живом общении (о создании семьи, 
рождении детей и тем более заботе о них речь просто не идет). Кроме того, либерализм в 
доступности порнографических информационных потоков порождает у молодежи 
профанацию и цинизм в самых глубоких и светлых человеческих отношениях – любви 
мужчины и женщины. 

 В современной России одной из серьезнейших проблем становится здоровье нации и 
воспроизводство населения. В массовой культуре звучит призыв «брать от жизни все», «все 
нужно попробовать», а транснациональные корпорации ратуют за многократное 
увеличение сбыта алкогольной, табачной, контрацептивной и иной легальной продукции, 
увеличивая натиск рекламы перечисленных групп товаров. Разрушительному воздействию 
подвергается не только физическое здоровье человека, но (что самое страшное) его 
психическое и духовное состояние. 

 Развращение детей и молодежи грозит гибелью цивилизации и возобновлением 
состояния первобытного человеческого стада. Личность человека распыляется в погоне за 
многочисленными удовольствиями, для предоставления которых создана целая индустрия. 
Традиционная семья с детства прививает понимание ценности своего и чужого здоровья, 
необходимости сохранения его для трудовой деятельности (нормальной 
жизнедеятельности), защиты своей семьи, дома, родной земли от различных угроз, 
рождения и воспитания здоровых детей [2, с. 10]. 

Вопрос государственной политики в отношении молодой семьи является одним из 
приоритетных направлений государственной семейной политики. 

В свою очередь молодая семья обеспечивает выполнение основных социальных 
функций: репродуктивной, экономической, жизнеохранительной (сохранение здоровья 
членов семьи), воспитательной, которая включает в себя сохранение традиций, родовой 
культуры и межпоколенческих связей. 

В настоящее время решение проблем молодой семьи (бытовых, финансовых, 
воспитательных, психологических) носит бессистемный, неорганизованный характер. Как 
правило, молодая семья остается со своими проблемами один на один. Это нередко 
приводит к распаду семьи, нежеланию иметь более одного ребенка, что влечет за собой 
снижение рождаемости, ухудшение морально - психологического климата среди 
молодежи, установку на так называемый «гражданский брак». А ведь демографическая 
ситуация в настоящее время находится под реальной угрозой! Необходимы срочные меры 
по реализации поддержки молодых семей на государственном уровне.  
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 Психолого - педагогические и социологические исследования последних лет 
свидетельствуют об изменениях в брачном поведении современного человека, мотивах 
создания семьи и репродуктивных мотивациях семьянина. Молодая семья, как правило, 
испытывает массу трудностей уже в первые годы своего становления: материальные 
затруднения, неустроенность быта, неудовлетворительные жилищные условия и прочее [5, 
с. 44]. 

 В регионах абсолютно печальная картина. «Процветает» детская беспризорность. 
Родители, оставшись без работы и без средств к существованию, находят утешение в 
алкоголизме. Всю эту картину изо дня в день наблюдают дети в таких семьях. Оставшись 
без родительского контроля идут на улицу, объединяясь с другими такими детьми, 
создаются преступные сообщества, что приводит к развитию детской преступности. Вот 
такая картина все чаще отслеживается в отдаленных от центра местностях.  

 На региональном уровне особенно необходим контроль за детской беспризорностью. В 
регионах более, чем в центре дети остаются без присмотра взрослых. Даже имеющие 
родителей, в свободное от школы время, они предоставлены сами себе. Улица 
распоряжается ими. Для того чтобы изменить ситуацию, необходимо привлечение детей к 
общественному труду, создание Домов детского творчества, спортивных школ (ДЮСШ) и 
других детских заведений, способных привлечь ребенка в свободное время, увлечь его.  

 Привитие чувства патриотизма с юных лет способствует воспитанию достойного 
поколения своей Родины. В регионах это имеет особо важное значение. Но для этого здесь 
не хватает финансирования. Либо полное отсутствие статьи расходов на данный вид 
деятельности, либо высокий уровень коррупции местных властей.  

 Многие семьи, имеющие детей, с большим желанием отдавали бы детей в спортивные 
секции и школы. Но уровень финансирования упомянутых заведений зачастую не 
позволяет «такой роскоши»! Отсутствие, либо ненадлежащее финансирование этих 
организаций не дает возможности детям заниматься физическим развитием.  

 Вот пример из реальной жизни. Существует в Наро - Фоминском районе Московской 
области, в поселке городского типа, ДЮСШ (детская юношеская спортивная школа). В ней 
открыты несколько отделений по различным направлениям спорта. Таким как: 
художественная гимнастика, плавание, карате, дзюдо, хоккей, футбол, бокс, пулевая 
стрельба и др. В одном из отделений, а конкретно, отделении художественной гимнастики, 
тренеры которого «взрастили» несколько мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, 
огромное количество чемпионок всероссийских, областных и региональных соревнований, 
остро встал вопрос с финансированием. Этот вопрос и до сих пор стоял остро. Участие в 
любых соревнованиях детей этого отделения финансировалось за счет средств родителей. 
Тренировочный процесс финансировался из средств бюджета. Не так давно было 
объявлено родителям о том, что все дети первых 3 - х лет обучения будут переведены в 
группы на коммерческой основе. По той причине, что зал для тренировок детям 
предоставляет спорткомплекс на общих основаниях, по договору аренды за определенную 
плату. Ну а где найти финансирование для оплаты аренды? Конечно же из средств 
родителей.  

 Возникает вопрос: «А как мы тогда сможем вырастить таланты в спорте, если все 
начинается только за деньги? А если среди этих маленьких начинающих спортсменов 
будут настоящие таланты, но нехватка денег в их семье не позволит им себя показать?». И, 
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соответственно, куда пойдут эти дети, родители которых не смогут «потянуть» лямку 
коммерческого развития спорта? Дети останутся на улице, не имея возможности посещать 
спортивные залы и не смогут достигнуть достойных побед?  

Необходимо совершенствование законодательства в регионах в сфере семейной 
политики. Разработка мероприятий, направленных на повышение авторитета института 
семьи, пропаганду в обществе лучших семейных традиций, признание роли семьи в 
воспитании физически и нравственно здорового поколения. Важно совершенствование 
финансирования местных бюджетов в разрезе поддержки детского спорта, 
дополнительного и дошкольного образования. 

Очень важна поддержка молодых семей. Ведь в молодой семье и родители – молодые 
специалисты. А у нас, порой, не на всех предприятиях молодых специалистов 
поддерживают материально на должном уровне. Не все работодатели готовы увидеть в 
молодом специалисте «достойный кадр», которому можно выплачивать достойную 
зарплату.  

Если нет у молодого специалиста достойной оплаты, где взять ему финансовые средства, 
чтобы отдать своего еще маленького ребенка в спортивную секцию? Просто кричать 
хочется: «Помогите детям! Помогите в спорте! Профинансируйте ДЮСШ в регионах!» 
Ведь дети не употребляют допинг. Детей надо привлекать будущими чистыми победами. 
Помогите детям любить Родину, как любили ее мы с Вами, дети 60 - 80гг. Да, у нас были 
скромные игрушки, не было гаджетов и других чудес техники… Но зато дети были 
обеспечены местами в детских садах, было бесплатное образование в школах и высших 
учебных заведениях, бесплатные спортивные секции и школы; бесплатные квартиры 
получали наши родители. И было очень развито чувство патриотизма, долга и любви к 
своей Родине!  

В документе «Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2006г. №1760 - р, выявлено направление «Молодая семья России». Основными 
целями проекта являются: укрепление института молодой семьи; увеличение 
благополучных семей в России; пропаганда ответственного родительства. 

 В качестве исходного ориентира для концептуальной модели молодой семьи принят тип 
благополучной семьи в связи с тем, что в современных социально - экономических 
условиях российского государства и общества достижение уровня благополучия и создания 
условий по формированию у подрастающего поколения чувства общегражданской 
целостности российского общества, основанного на межконфессиональном, 
межэтническом и межнациональном взаимодействии, по всем показателям можно считать 
реальной стратегической целью для проведения государственной семейной и молодежной 
политики. Необходимо отметить, что процесс становления благополучной молодой семьи 
считается завершенным, если она (с момента своего создания) достигла уровня 
благополучия, и дальнейшее развитие этой семьи, с высокой степенью вероятности, будет 
стабильным [6, с. 115 - 116]. 

Благодаря формированию и развитию в семье таких важнейших социально значимых 
качеств, как высокая нравственность, гражданская зрелость, любовь к Отечеству, 
ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и 
преумножению исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению 
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трудностей, самопожертвование, намного возрастут возможности активного участия детей, 
молодежи, граждан зрелого возраста в решении важнейших проблем общества и 
государства в различных сферах его деятельности. Улучшение качества характера детей и 
молодежи благотворно отразится на обществе в целом. 
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Активное управление карьерой в динамичных социально - экономических условиях – 

одно из ключевых условий профессионального и даже жизненного успеха человека [1]. К 
молодым специалистам в современных условиях рынка предъявляется целый ряд 
требований: они должны иметь не только достаточно высокий уровень теоретической и 
практической подготовки, но и отличаться определёнными навыками и быстро 
адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рабочей среды. Воловская Н.М. 
указывает, что «в настоящее время остро ощущается потребность в ответственных, 
инициативных, самостоятельных специалистах, способных постоянно совершенствовать 
свою личность и деятельность в организации. Это вызвано необходимостью быстрого 
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обновления знаний, диктуемой условиями современного общественного развития» [3, с. 
34]. В связи с этим одной из важнейших задач высшей школы становится формирование 
готовности молодых людей к самообучению, что обеспечит их будущий личностный и 
профессиональный рост и становление карьеры. 

Так что изучение социальных представлений студентов о будущей карьере, по нашему 
мнению, является актуальным. Оно позволит определить, насколько у студентов 
спроектирован их профессиональный путь, изучить динамику социальных представлений о 
карьере, а также определить, как студенты оценивают свое положение на рынке труда, свои 
знания, навыки, возможности карьерного роста, какие видят пути и способы построения 
карьеры. 

Исследования, посвященные изучению представлений студентов о карьере, проводились 
не однократно. Так, например, Черемис Д.Ю. проводил исследование представлений о 
карьерном росте студентов - выпускников педагогического вуза [4]. Было выяснено, что 
одни выпускники вузов не знают о способах планирования своей карьеры, не имеют 
практики планирования, но задумывались о своем карьерном росте. Другие имеют 
практику планирования своей карьеры и уже делают карьеру. Также было выявлено и то, 
что многие студенты по окончании вуза сомневаются в осуществлении карьеры по 
выбранной профессии.  

В связи с этим нами было проведено социологическое исследование, направленное на 
выявление отношения студентов к будущей карьере. Опрос проводился среди студентов 
НГУЭУ с 1 по 4 курсы направления «реклама и связи с общественностью» в марте 2016 
года. Выборка составила 50 человек. Анкета была составлена в соответствии с 
предъявляемыми к ней требованиями [2]. Результаты исследования показали следующее. 

Полученные данные показывают, что более половины студентов, а именно 58 % сделали 
выбор будущей специальности, опираясь, на собственное мнение и интересы. Изменилось 
ли мнение студентов о будущей профессии за время обучения в вузе? Результаты опроса 
показали, что опрошенные студенты могут быть условно разделены на три группы, внутри 
которых ответы респондентов практически совпадают. К первой группе мы отнесли 
студентов, у которых не изменилось мнение об их будущей профессии (42 % 
респондентов), а ко второй группе – студентов, у которых улучшилось мнение о будущей 
профессии (44 % респондентов). Третью группу составляют студенты (14 % ), которые не 
определились с мнением или у которых мнение о выбранной специальности ухудшилось. 
Но следующие показатели противоречат выше представленным данным. При анализе 
вопроса о понимании содержания своей будущей карьеры, мы выяснили, что только 30 % 
опрошенных понимают содержание своей будущей профессии, остальные представляют ее 
только в общих чертах. 

Сейчас на рынке труда ежегодно появляются новейшие специальности, вследствие чего 
усугубляется проблема выбора профессии. Кроме того будущие специалисты должны быть 
готовыми к тому, что им необходимо будет регулярно повышать квалификационный 
уровень и осваивать смежные специальности. Проблему выбора профессии и 
специальности осложняет низкий уровень информированности школьников. Для того 
чтобы решить проблему об ошибочном преставлении той или иной специальности, 
необходимо больше предоставлять информации, как о существующих профессиях, так и о 
вузах, в которых можно получить данные знания и навыки. Например, встречи 
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абитуриентов с представителями науки и преподавателями вузов в рамках различных 
мероприятий (ярмарки, семинары, тренинги, мастер - классы). Эта форма работы должна 
быть нацелена на максимально широкую аудиторию, и, в первую очередь, на молодежь, 
находящуюся на стадии выбора будущей карьеры. 

Каковы причины, затрудняющие понимание студентами сути своей профессии? Мы 
выяснили, что большинство студентов (42 % ), считают, что они изучают много лишних 
дисциплин, не относящихся к их профессии, о том, что необходимо добавлять другие 
дисциплины говорят 30 % респондентов. В связи с этим большинство студентов (67,3 % ) 
не уверены, что смогут устроиться на работу по своей специальности. Они предполагают, 
что основной причиной станет нехватка знаний. Таким образом, встает проблема 
совершенствования учебного плана по направлению. Однако здесь требуется осторожность 
и взвешенность. Например, радикально настроенные студенты предлагают убрать ряд 
дисциплин из социально - гуманитарного блока и добавить за счет этого число 
профессиональных и специальных дисциплин, забывая при этом, что вуз дает высшее 
образование, а не ремесло. В тоже время к таким предложениям студентов, как например, 
ранее введение практик, начиная со 2 курса, можно прислушаться. Также заслуживает 
внимание предложение студентов по поводу приглашения для проведения занятий и 
тренингов различных практических специалистов по данной профессии. 

Последнее, что мы выяснили, это сведения о том, собираются ли студенты работать по 
своей специальности. В целом мнение респондентов разделилось на две группы, внутри 
которых наборы ответов совпадают. Большинство студентов ответили «да» (46 % ), либо 
«как получится» (46 % ), то есть они видят свою будущую профессиональную карьеру, 
связанную со своей специальностью. А на вопрос, кем видят себя студенты через 8 лет, 
многие ответили, что видят себя на должности успешного PR - менеджера (32 % ) или 
директором собственного агентства / бизнеса (34 % ). В тоже время, оставшиеся студенты 
еще не имеют представления, чем будет заниматься в будущем (26 % ). Думается, что 
планы студентов в части собственной карьеры вполне осуществимы. Сейчас в стране 
прослеживаются благоприятные изменения по поддержке малого бизнеса. Все зависит от 
активности и инициативности будущих профессионалов. 

Таким образом, изучив отношение студентов к будущей профессиональной карьере мы 
пришли к следующим выводам. В последние годы понятие «карьера» приобрело 
содержание, в котором акцент делается на стремлении к профессиональному успеху, 
определенному статусу в обществе за счет собственных усилий, способностей и 
профессионализма. В целом исследование показало, что отношение к профессиональной 
карьере у студентов складывается из различных составляющих: отношения к профессии, 
представлений о своем будущем в рамках выбранной профессии, оценки собственных 
профессиональных качеств. Эмпирическое исследование позволило выявить определенные 
проблемы в отношении студентов к будущей карьере, а в качестве рекомендаций для 
студентов НГУЭУ направления реклама и связи с общественностью был предложен ряд 
рекомендаций и советов для формирования у них положительного отношения к своей 
будущей карьере. В связи с этим изучение отношения к собственной профессиональной 
карьере на этапе юности приобретает особую значимость, поэтому такого рода 
исследования должны быть лонгитюдными. Их необходимо начинать проводить в школе, 
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опрашивая старшеклассников, а затем – при поступлении их в вузы, опрашивая студентов 
при обучении, отслеживая тенденции изменения их отношения к будущей карьере.  
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АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ: ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Процесс формирования института местного самоуправления (МСУ) на современном 

этапе развития российского общества является сложным и вызывает к себе пристальное 
внимание как общественных деятелей, так и представителей научного сообщества. В 
научной литературе подчеркивается дискуссионность многих вопросов функционирования 
и развития российской системы МСУ. Однако, и ученые, и представители общественно - 
политических кругов признают ключевое значение в реализации самоуправленческих 
практик социальной активности граждан, членов местных сообществ.  

По мнению ряда исследователей (Р.Г. Апресян, Т. Виноградовой, В.Н. Коновалова, А. 
Сунгурова, М.Р. Холмской, Е.Н. Шияновой и др.) [1; 2], включение граждан и их 
объединений в управление (в обсуждение и разработку политических, социально - 
экономических, культурных программ и проектов), влияние на принятие решений и 
контроль за их исполнением, самоуправление на «низовом» (местном) уровне 
обозначаются понятием «гражданское участие». Именно в рамках подобной деятельности 
граждане имеют реальную возможность публично высказывать свою позицию, 
консолидироваться с единомышленниками для обмена мнениями, для пропаганды своих 
взглядов, для оказания организованного влияния на органы власти, выдвигать свою 
кандидатуру на выборах и т.п. Поэтому анализ активистской позиции граждан имеет 
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большое значение в настоящее время. Данная проблема изучалась сотрудниками кафедры 
социологии и социальных технологий ТвГТУ в рамках ежегодного социологического 
мониторинга отношения жителей Тверской области к региональной системе МСУ 
(формализованное интервьюирование; объем выборочной совокупности: 2012 г. – 624 чел.; 
2013 г. – 628 чел.; 2014 г. – 633 чел.; 2015 г. – 739 чел. (статистическая погрешность – 4 % ); 
2016 г. – 1043 чел. (статистическая погрешность – 5 % )).  

 Исследование показало, что активистская позиция граждан проявляется в позитивном 
отношении к выборным процедурам, поддержке сохранения практики прямых выборов 
при формировании органов местного самоуправления, в готовности подавляющего 
большинства жителей региона (2012 г. – 70,9 % ) участвовать в решении вопросов МСУ. 
Принятие гражданами ценностей и норм активистской политической культуры влияет и 
на их потенциальную готовность принимать участие в выборах местной власти, которая 
оказывается гораздо выше реальной электоральной активности населения (от 25 % в 2013 
г. до 34,3 % в 2014 г.).  

Следует отметить, что важным показателем уровня развития самоуправленческого 
потенциала населения и проявлением гражданского активизма является степень 
готовности рядовых граждан к реализации своего активного избирательного права. Так, в 
ходе интервьюирования населения муниципальных образований была получена информация 
о нежелании подавляющей части опрошенных избираться в органы МСУ в качестве 
должностных лиц (от 78 % в 2012 г. до 80,1 % в 2016 г.). Основными причинами подобной 
поведенческой модели, по мнению респондентов, являются: отсутствие достаточных 
способностей, знаний и квалификации для осуществления данной деятельности (от 29,8 % 
в 2012 г. до 13,9 % в 2016 г.), отсутствие интереса как к подобного рода занятию (от 20,6 
% в 2012 г. до 22 % в 2016 г.), так и, вообще, к политической жизни (от 14,4 % в 2012 г. до 
19,8 % в 2016 г.), невозможность на что - либо повлиять, низкая результативность и 
эффективность данной работы, тратить время и силы на которую, соответственно, не 
имеет смысла (от 11,2 % в 2012 г. до 9,2 % в 2016 г.), нежелание брать на себя 
ответственность за решение насущных проблем поселения (от 11,9 % в 2013 г. до 9,1 % в 
2016 г.). Данная тенденция объясняется тем, что российские граждане слабо 
информированы о зоне ответственности и полномочиях муниципальных депутатов, 
поэтому считают их работу малоэффективной и не стремятся отстаивать свои интересы 
через участие в депутатской работе.  

Кроме того, значительная часть муниципального сообщества недостаточно 
дифференцирует систему местного самоуправления и государственного управления, 
рассматривая органы МСУ как низовое звено исполнительной власти, и не видит 
возможности собственного влияния на решение насущных проблем. Соответственно, и 
работать в системе МСУ, по мнению большинства опрошенных, должны специально 
подготовленные специалисты (от 71,6 % в 2012 г. до 67,4 % в 2014 г.). Подобный взгляд 
соответствует представлению о том, что местное самоуправление является элементом 
властной вертикали, ее низовым уровнем, работу в рамках которого осуществляют 
профессионалы. 

В то же время именно участие населения в деятельности самостоятельного субъекта 
власти, реализация им своих интересов через различные формы гражданского участия 
является значимым элементом демократической системы управления и имеет 
распространение в обществах, в которых преобладают элементы активистской 
политической культуры. Согласно результатам проведенного исследования, лишь чуть 
менее трети населения Тверской области придерживается взглядов, характерных для 
политической культуры гражданского участия, считая, что формироваться органы МСУ 
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должны из представителей местного населения (от 25,1 % в 2012 г. до 31,4 % в 2014 г.). В 
инструментарий исследования 2015–16 гг. был включен еще один вариант ответа на вопрос 
об источниках формирования органов МСУ («и те, и другие»), который был выбран 
половиной респондентов. Соответственно, снизился процент граждан, для которых 
характерны крайние позиции (специально подготовленные специалисты (2016 г. – 35,2 % ), 
представители местного населения (2016 г. – 11,6 % ). 

В целом, наше исследование показало, что категория граждан, представители которой 
готовы избираться в органы местного самоуправления в качестве должностных лиц, в 
количественном отношении составляет от 1 / 5 до 1 / 10 населения (в разные годы). 
Проведенный нами корреляционный анализ демонстрирует, что, чем выше респонденты 
оценивают степень влияния рядового гражданина на деятельность органов власти, тем 
больше выражена у них готовность реализовать активное избирательное право и быть 
избранными в органы МСУ в качестве должностных лиц, и наоборот.  

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод о том, что категории граждан, 
готовых к реализации активного избирательного права, обладают наиболее высоким 
самоуправленческим потенциалом, им присущи характеристики инициативности и 
ответственности. Это значительная часть местного сообщества, которая при определенных 
условиях способна быть инициативным ядром местного самоуправления, направлять 
деятельность активных жителей и вовлекать в решение местных вопросов потенциально 
активных граждан. Эта группа граждан способна внести значительный вклад в развитие 
института местного самоуправления в России в случае создания благоприятных условий и 
устранения существующих в настоящее время недостатков системы МСУ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ВОЗМОЖНОСТИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Местное самоуправление (МСУ) как социально - политический институт, 

сформировавшийся в ходе исторического процесса, имеет ряд сущностных характеристик. 
Однако, проявление атрибутивных свойств МСУ на отдельных территориях может 
значительно различаться, так как регионы (страны) обладают различным набором 
характерных признаков, сформировавшихся под влиянием специфических исторических, 
геополитических, социально - политических, экономических, географических, природно - 
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ресурсных, этнических, демографических и иных факторов. Поэтому, наиболее 
продуктивным как с целью выявления закономерностей и тенденций развития какой - либо 
национальной (региональной) муниципальной системы, так и с точки зрения поиска новых 
инструментов решения местных проблем (которые могут подлежать заимствованию) 
является анализ не столько наиболее абстрактных (сущностных) черт местного 
самоуправления, сколько специфических свойств тех или иных муниципальных моделей.  

В настоящее время исследователи все чаще обращаются к изучению моделей МСУ, их 
сущности и конкретных форм [1; 5]. Кроме того, о моделях говорится во многих 
нормативно - правовых актах, регламентирующих организацию местного самоуправления. 
Следует отметить, что понятие модель (от лат. modulus – мера, образец) имеет в науке 
различные интерпретации, например: 1) тип, образец конструкции чего - либо; 2) схема, 
изображение или описание какого - либо явления или процесса в природе и обществе, 
изучаемые как их аналог [6, с. 388]. Применительно к анализу МСУ понятие «модель» 
рассматривается как гораздо более низкий уровень абстракции по сравнению с понятием 
«местное самоуправление». Моделирование как методологический прием максимально 
приближено к исследованию определенной территории, конкретных особенностей 
муниципальных образований [1, с. 22]. 

В настоящее время научно - теоретический интерес представляет исследование 
российских региональных моделей МСУ и закономерностей их становления. 
Разрабатываемые современной наукой теоретические модели местного самоуправления не 
могут адекватно описывать и объяснять существующие российские реалии, так как – это: 1) 
либо теоретический анализ изживших себя форм дореволюционного и советского времени; 
2) либо выявление оторванных от российской действительности зарубежных моделей; 3) 
либо выделение моделей по различным формальным критериям, например, законодательно 
закрепленных моделей МСУ, которые также не всегда отвечают условиям территории. В 
силу этого перспективными становятся фундаментальные исследования, направленные на 
определение критериев научно - теоретического анализа территорий с целью их 
типологизации, разработку социологических методик измерения признаков по 
предложенным критериям, выделение на региональном уровне типов территорий и 
локальных сообществ и оптимальных для них самоуправленческих (управленческих) 
решений, и разработку на этой основе теоретических моделей МСУ, адекватно 
описывающих закономерности формирования и функционирования муниципальных 
практик, характерных для российских регионов. Решение этих задач требует поиска 
теоретических подходов, которые бы позволили осуществлять процедуры моделирования 
российских самоуправленческих практик. Особый интерес в этом отношении представляет 
социально - экологический подход, развиваемый западной социологической наукой.  

Следует отметить, что социально - экологический подход, основные принципы которого 
были сформулированы представителями Чикагской социологической школы (Р. Парком, Р. 
Маккензи, Л. Виртом и др.), оказал глубокое влияние на научную мысль XX в., в том числе 
и на анализ местных сообществ и методов управления ими [2; 3; 4]. Основоположником 
этой школы, ее идейным вдохновителем и интеллектуальным лидером считается Р. Парк. 
Основные работы этого ученого группируются вокруг двух тем – расовые отношения и 
городская среда. Они служили Р. Парку «лабораториями» для изучения предмета 
социологии – коллективного поведения. Общий методологический принцип исследователя, 
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который наметился уже в его ранних статьях и развивался во всех последующих работах, 
сформировался как социально - экологический подход (метод) в социологии. 

С точки зрения Р. Парка, локальные сообщества (прежде всего, города и его районы) 
представляют собой целостные системы (подобные экосистемам), характеризующиеся 
определенными пространственно - географическими, экономическими, демографическими, 
социальными и культурными особенностями, которые выступают в качестве факторов, 
определяющих характер управления и контроля ими [4, с. 11–12, 17–18]. Американский 
социолог подчеркивал «естественность» (объективность, эволюционность) происхождения 
и развития городского сообщества, определяя город как социальный организм [4, с. 17]. По 
его мнению, проблемы городских сообществ необходимо изучать как «социальные факты», 
развивающиеся по собственным законам, столь же непреложным и независимым от 
конкретных человеческих воль и сознаний, как и естественные явления (природные, 
физические). Именно такой подход, считал Р. Парк, позволит организовать эффективный 
социальный контроль над разнообразными процессами, происходящими в городе, который 
будет столь же «естественным», как и традиционные виды социального контроля (семья, 
клан, племя, соседская община и т.п.). Организация города, характер городской среды и 
порядок, который в нем устанавливаются, в конечном счете, определяются численностью 
населения, его концентрацией и распределением на территории города [4, с. 12–14]. 

Социально - экологический подход получил свое развитие в трудах Л. Вирта, Р. 
Маккензи и др. Л. Вирт известен как теоретик урбанизма. Город он рассматривал как 
«социальную лабораторию», в которой могут быть изучены важнейшие процессы 
современного общества, «человеческая природа» и «социальный порядок». Уделяя 
большое внимание анализу процессов глобализации (хотя сам термин Л. Виртом не 
употреблялся), исследователь подчеркивал их глубокое влияние на современные формы 
социальной жизни. В городских сообществах исчезают старые формы социальных связей 
без образования столь же прочных новых, общество становится «массовым», возникают 
новые угрозы и опасности, делая существование человека рискованным и ненадежным, что 
требует поиска инновационных форм и методов создания и воспроизводства социального 
консенсуса [2, с. 6–7].  

Р. Маккензи, развивая основные положения социально - экологического подхода, 
разработал экологическую классификацию обществ, выделив четыре их типа, взяв за 
основу такие критерии как особенности ресурсной базы, пространственные характеристики 
территории, численность населения, вид деятельности (выполняемой сообществом 
функции). К этим типам ученый отнес: 1) первичное обслуживающее общество 
(сельскохозяйственный поселок, рыболовецкое, угледобывающее, лесозаготовительное 
сообщество и т.д.); 2) коммерческое сообщество, т.е. сообщество, которое выполняет 
вторичную функцию в процессе распределения товаров (это могут быть и поселки, и 
крупные города, рост которых зависит от сравнительных преимуществ местоположения); 
3) индустриальный город; 4) сообщество, в котором отсутствует особая экономическая 
база. Оно получает свое экономическое обеспечение из других частей мира и может не 
выполнять никакой функции в производстве или распределении товаров. Примерами таких 
сообществ являются курорты, политические и образовательные центры, сообщества 
военных, исправительных и благотворительных поселений [3, с. 235–236]. 
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В целом, обобщая идеи представителей социально - экологического подхода, следует 
отметить, что он предполагает, прежде всего, выделение на основе статистических данных 
«социально - экологических единиц» (локальных сообществ), в которых результируется 
взаимодействие природных, исторических, экономических, политических, 
социокультурных и других факторов. Применение этого подхода к анализу системы МСУ, 
собственно, и позволит выявить факторы, определяющие тип организации системы 
местного самоуправления (или местного управления), модели формирования 
управленческих структур, поведенческие модели населения, его ценностные ориентации, 
электоральные установки и др.  
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Характер представлений о природе местного самоуправления (МСУ) является одним из 

индикаторов уровня самоуправленческого потенциала населения, указывающих на 
ориентацию граждан к использованию тех или иных моделей социального поведения. Эти 
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представления выявлялись в ходе изучения вербально - семантической идентификации 
жителями Тверского региона понятия «местное самоуправление», оказывающей влияние 
на их поведенческие модели и на степень осознанности ими процессов социальной 
активности (формализованное интервьюирование; объем выборочной совокупности: 2009–
11 гг. – по 400 чел.; 2012 г. – 624 чел.; 2013 г. – 628 чел.; 2014 г. – 633 чел.; 2015 г. – 739 чел. 
(статистическая погрешность – 4 % ); 2016 г. – 1043 чел. (статистическая погрешность – 5 % 
)). Вербальная идентификация характеризует степень узнаваемости «местного 
самоуправления» как словесного конструкта, то есть, слышал ли респондент это 
словосочетание. Семантическая идентификация показывает, какое смысловое значение 
имеет для респондента термин «местное самоуправление» [1, с. 52].  

Обращение к эмпирическим данным, полученным в ходе проведенных нами 
исследований, позволяет констатировать высокую степень «узнаваемости» большинством 
граждан самого словесного конструкта «местное самоуправление» (от 83,3 % в 2009 г. до 
86,5 % в 2011 г.). Однако, при попытке определения смыслового значения данного термина 
часть граждан, как правило, затрудняется с ответом, а около половины жителей региона 
демонстрирует этатистские взгляды в отношении природы МСУ. Исследование 
показывает, что для значительной части наших сограждан понятия «местное 
самоуправление» и «местная власть» практически тождественны, что подтверждается и 
данными других социологических исследований, проводимых в Центральной России [2, с. 
75]. 

Так, около половины опрошенных в ходе исследований 2012–2016 гг. жителей региона 
воспринимает местное самоуправление как низовое звено исполнительной власти, 
ориентированное на решение проблем населения, а также задач, которые ставятся органами 
власти федерального и регионального уровней. Эти данные вполне коррелируют с 
результатами исследования, проведенного нами в 2009–2011 гг. В частности, позицию 
«МСУ – это представительство государства на местах» в 2011 г. поддержали 44,1 % 
респондентов. Такая особенность восприятия населением системы МСУ объясняется тем, 
что на местном уровне, как правило, главная роль принадлежит административным 
органам, соответственно, вся местная властно - управленческая структура оказывается, с 
точки зрения граждан, очень похожей на нижнее звено государственной вертикали [3, с. 76; 
4, с. 13]. При этом, следует обратить внимание на рост к 2016 г. понимания гражданами 
того, что местная власть ориентирована, прежде всего, на решение местных проблем, 
проблем населения муниципального образования («служит населению»). В целом же, для 
данной категории респондентов характерны патерналистские ориентации по отношению к 
власти, в том числе и к органам МСУ.  

В то же время, исследование показало, что около трети населения региона воспринимает 
МСУ как сочетание деятельности самих жителей и работы местной власти, которую они 
избирают, а небольшая доля опрошенных считает, что местное самоуправление – это 
деятельность самих местных жителей по решению проблем местного значения. Согласно 
результатам исследования 2009–2011 гг., доля респондентов, выбирающих позицию «МСУ 
– это форма самоорганизации населения», к 2011 г. также приблизилась к 1 / 3 (38,1 % ). 
Очевидно, что данная категория российских граждан (около трети населения) 
характеризуется наличием активистских установок. 
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 Понимание большинством российских граждан местного самоуправления как элемента 
единой вертикали власти, как ее низового уровня выявляется в ходе анализа ответов на 
целый ряд вопросов, поставленных в исследованиях разных лет. В частности, результаты 
исследования 2012–2016 гг. демонстрируют нам преобладание в сознании жителей 
Тверской области представлений о том, что управление в Российской Федерации должно 
осуществляться на основе единой властной вертикали, где система местного 
самоуправления (глава города, района, городская (поселковая) дума и т.д.) подчинена 
органам государственной власти различного уровня (от 59,7 % в 2012 г. до 70,7 % в 2016 
г.). И лишь около трети жителей региона считает, что государственная власть 
(федеральная и областная) должна контролировать только самые главные проблемы 
жизнедеятельности местных сообществ, а остальные вопросы на местах должны решать 
независимые от государства, исключенные из прямого подчинения ему органы местного 
самоуправления.  

Две тенденции – этатистская и самоуправленческая, выявленные в ходе 
социологического мониторинга представлений населения о МСУ, проявляются и во 
взглядах представителей экспертного сообщества региона. Интервьюирование 
руководителей муниципальных структур (2015 г. – 45 чел.) позволило зафиксировать 
неоднозначность в понимании ими сущности местного самоуправления. Это понимание 
сформировалось под влиянием официальной информации, представленной в специальной 
литературе и нормативно - правовых актах, а также реалий, с которыми муниципалам 
приходится сталкиваться в ходе своей повседневной профессиональной деятельности. 
Следует отметить, что экспертам не было задано прямых вопросов о сущности МСУ. 
Позиция участников интервью по данному вопросу выявлялась в ходе их рассуждений о 
законодательстве, регулирующем систему МСУ, о полномочиях органов МСУ, о роли 
местных сообществ в развитии МСУ, о проблемах функционирования и развития МСУ и 
путях их решения. В целом, эксперты в своем восприятии природы местного 
самоуправления разделились на три основные группы. 

Взгляды первой группы экспертов явно коррелируют с представлениями той категории 
граждан, которая характеризуется наличием активистских установок сознания. Так, данная 
группа экспертов отмечает, что местное самоуправление предполагает активность самих 
граждан, а органы МСУ – это лишь сформированные самими жителями структуры, 
назначением которых является осуществление повседневных дел. Такая модель 
рассматривается экспертами в качестве нормативной. Однако, в реальности у населения 
преобладают иждивенческие настроения и патерналистские установки, которые 
необходимо преодолевать, разрабатывая и применяя различные инструменты активизации 
жителей муниципальных образований («…социальная база развития местного 
самоуправления…должна состоять из граждан,…людей, которые ответственно 
относятся…потому, что они отвечают за ту территорию, собственниками которой они 
являются. Вот это чувство собственности, ответственности, его надо выращивать, и только 
тогда появятся настоящие граждане…социальная база местного самоуправления находится 
сегодня…в режиме ожидания…»). 

Вторая группа экспертов считает, что местное самоуправление представляет собой 
самостоятельное, автономное осуществление деятельности по жизнеобеспечению на 
определенной территории, в которой важную роль играет активность и участие простых 
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граждан. Но подобная модель совершенно не применима в условиях современной 
экономической нестабильности, экономического кризиса и отсутствия достаточных 
финансовых, материальных и человеческих ресурсов у муниципальных образований. 
Поэтому единственно возможной моделью может быть формирование и 
функционирование местной власти, получающей поддержку от государственных структур 
(«…местное самоуправление…имело бы больше эффекта…, если бы оно было полностью 
обеспечено финансами…Муниципалитет выполняет много государственных полномочий, 
которые ему переданы на государственном финансировании…поэтому…чисто 
номинально мы отделены…»). 

Еще одна точка зрения, характерная для экспертов, связана с пониманием местного 
самоуправления как системы органов власти низового уровня, сформированных при 
участии местного населения, предназначением которых является наиболее качественное 
обслуживание граждан, предоставление им муниципальных услуг («…местное 
самоуправление мы не теряем…Проблемы перед поселениями одни и те же, 
практически…это минимум тех услуг, которые должны быть предложены населению. Это 
– энергоснабжение, дороги, водоснабжение, медицинское обеспечение, культура…»). 
Взгляды данной группы экспертов, в большей степени, коррелируют с этатистскими 
представлениями рядовых граждан.  

Таким образом, опросы населения и представителей муниципального экспертного 
сообщества демонстрируют, с одной стороны, тенденцию к централизации власти, наличие 
ментальных предпосылок к формированию единой властной вертикали в стране, 
включающей местные органы власти как свое низовое звено. Результаты 
интервьюирования населения показывают сохранение в российских регионах 
политической культуры подданического типа с характерными для нее стереотипами 
мышления и традиционной пассивной моделью политического поведения. Большинство 
представителей муниципального экспертного сообщества связывает местное 
самоуправление с автономностью функционирования, ресурсной самодостаточностью, 
активным участием населения в решении местных проблем, с формированием структур 
муниципального управления самими гражданами в интересах жизнеобеспечения 
конкретных территорий и социального обслуживания местных сообществ. Однако, 
специфика местных условий и общая экономическая ситуация не позволяют в полной мере 
обеспечить реализацию принципов местного самоуправления и предполагает 
дифференциацию подходов к формированию системы управления на местах. С другой 
стороны, согласно результатам исследования, возрастает понимание роли структур 
местного самоуправления в жизнеобеспечении конкретных территорий и социального 
обслуживания местных сообществ, признание приоритетности деятельности подобного 
рода. В среде рядовых граждан также выделяются социальные группы, демонстрирующие 
наиболее высокий самоуправленческий потенциал и являющиеся социальной базой для 
развития местного самоуправления в его классическом понимании.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бондаренко Ю.П., Гурьева Л.С. Субъектообразующие признаки социальной 
активности в местном самоуправлении [Текст] / Ю.П. Бондаренко, Л.С. Гурьева // 
Социология. – 2010. – № 3. – С. 168–185. 



192

2. Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, пути совершенствования. 
Итоговый доклад [Электронный ресурс]. – М.: Экон - Информ, 2009. – 524 с. URL: http: // 
www.insor - russia.ru / files / final _ report _ MSU.pdf. 

3. Нувахов Т.А. Проблемы реформирования местного самоуправления в России с 
экспертной точки зрения [Текст] / Т.А. Нувахов // Власть. – 2010. – № 5. – С. 73–76. 

4. Попова В.В. Муниципальный социум как субъект местного самоуправления: 
Автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.08. [Текст] / В.В. Попова. – М.: ОП АТиСО, 
2008. – 34 с. 

 © Э.Ю. Майкова, Е.В. Симонова, 2016 
 
 
 

УДК 316.35:352.075(470.331) 
Э.Ю. Майкова, д.филос. н., доцент 

Е.В. Симонова, к.соц.н., доцент 
Кафедра ССТ, ТвГТУ 

Г. Тверь, Российская Федерация  
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 
 
Интенсивное экономическое развитие России в течение 1990 - х – 2000 - х гг. 

способствовало росту уровня благосостояния российского населения и решению многих 
социально значимых задач на региональном и муниципальном уровнях. В данный период 
создавались институциональные предпосылки для развития местных сообществ и 
активизации участия граждан в местном самоуправлении (МСУ). В частности, был принят 
Федеральный закон № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», разграничивающий полномочия между 
различными муниципальными уровнями и определяющий формы и механизмы участия 
местного населения в самоуправленческих практиках и бюджетном процессе.  

Однако, и в настоящее время многие муниципальные образования, по - прежнему, 
сталкиваются с серьезными проблемами социально - экономического характера. Местное 
самоуправление в Тверской области, зачастую, также испытывает организационно - 
методические, финансово - экономические, кадровые и др. проблемы, аналогичные тем, что 
существуют и во многих муниципалитетах России. Для их решения и, соответственно, для 
дальнейшего более эффективного развития самоуправленческих практик в регионе 
предпринимаются различные меры и шаги со стороны органов государственной и местной 
власти, общественных организаций, групп инициативных граждан.  

 Следует отметить, что одним из важнейших и эффективных инструментов привлечения 
новых ресурсов для решения проблем МСУ, раскрытия имеющегося внутреннего 
потенциала местных сообществ может стать развитие института территориального 
общественного самоуправления (ТОС). Как отмечает известный российский исследователь 
проблем гражданского общества И.В. Мерсиянова, ТОС в российском обществе прошло 
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длительный путь институционализации и в своем нынешнем виде существует с середины 
1990 - х гг. С точки зрения исследователя, институт ТОС представляет собой комплекс 
формальных и неформальных принципов, норм, правил, обусловливающих и 
регулирующих деятельность граждан по месту их жительства (на части территории 
муниципального образования), направленную на самостоятельное и под свою 
ответственность осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения [5, 
с. 150]. Современные ТОС сосредоточены на просветительской, медиаторской (разрешение 
конфликтов) и контрольной деятельности, выполняют функции распространения 
информации, воспитания жителей (соседей), защиты их интересов, представительства и 
продвижения интересов своих локальных сообществ.  

 Как сельские, так и городские ТОС нуждаются в поддержке органов власти. Новые 
возможности для сотрудничества органов государственной власти и МСУ с органами ТОС 
дает Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224 - ФЗ «О государственно - частном 
партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С целью развития 
ТОС органы государственной власти субъекта РФ и органы МСУ могут разрабатывать 
методические рекомендации для управленческих структур ТОС с разъяснениями условий и 
возможностей участия ТОС в государственно - частном и муниципально - частном 
партнерстве. Также целесообразным считается проведение обучающих семинаров, школ 
муниципальных практик, распространение положительного опыта в сфере ТОС и других 
мероприятий [2, с. 87–89]. Член Общественной палаты г. Твери, председатель Совета ТОС 
на Рождественских горках В.М. Башилов очень высоко оценивает значение ТОС в 
развитии территорий и муниципальных образований, в целом. Он подчеркивает, что 
некоммерческие организации (НКО), а также садоводческие некоммерческие товарищества 
(СНТ) и ТОС (выделяемые им в качестве отдельного четвертого сектора экономики) [2, с. 
80–81] – это «гражданские инициативы, это в основном человеческие ресурсы и через них – 
выход на дополнительные негосударственные источники финансирования, а также на 
резервы общества, не подвластные ни капиталу (интеллект), ни властям (свобода 
творчества и внутренняя мотивация людей)» [2, с. 82]. 

В Тверской области существует опыт формирования и функционирования 
территориального общественного самоуправления. Согласно статистическим данным 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», в муниципалитетах 
региона зафиксировано существование 282 территориальных объединений жителей, 
однако, только 9 из них имеют юридическую регистрацию. Наиболее известными 
являются: Совет ТОС поселка Химинститута с правом юридического лица (председатель 
П.П. Павлов); Совет ТОС «Петербургская застава» с правом юридического лица 
(председатель В.А. Кенгерли); Совет ТОС поселка Лоцманенко – МПС с правом 
юридического лица (председатель В.Е. Цветкова); Совет ТОС микрорайона «Южный» с 
правом юридического лица (председатель О.С. Николаева); «Совет ТОС на 
Рождественских горках» с правом юридического лица (председатель В.М. Башилов) [7]. 
ТОС решают различные вопросы местного значения: благоустройство придомовых 
территорий (палисадники, беседки, цветочные клумбы, фонтаны, детские площадки и т.д.); 
капитальный ремонт хозпостроек, закреплённых за квартирами дома; центральное 
водоотведение и др. [4]. Есть примеры стратегического планирования на уровне 
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микрорайона, осуществляемого ТОС. Так, Советом ТОС на Рождественских горках была 
проведена работа над единым планом развития микрорайона, а также по социально - 
экономическому зонированию территории микрорайона с целью перспективного видения 
развития собственной территории и более детальной проработки генерального плана г. 
Твери [1, с. 5–6].  

Некоторые вопросы гражданской активности населения, в том числе и участия в ТОС, 
изучались сотрудниками кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ в рамках 
ежегодного социологического мониторинга отношения жителей Тверской области к 
региональной системе МСУ (формализованное интервьюирование; объем выборочной 
совокупности: 2009–11 гг. – по 400 чел.; 2012 г. – 624 чел.; 2013 г. – 628 чел.; 2014 г. – 633 
чел.; 2015 г. – 739 чел. (статистическая погрешность – 4 % ); 2016 г. – 1043 чел. 
(статистическая погрешность – 5 % )). Интерес представляет анализ степени 
информированности населения об объединениях граждан по месту жительства, 
существующих в населенном пункте и ориентированных на решение вопросов местного 
значения. К таким организационным формам относятся товарищества собственников 
жилья (ТСЖ), территориальное общественное самоуправление (ТОС) и др. Так, по данным 
исследования 2009–2011 гг. около 2 / 3 жителей информировано о существовании 
подобных организаций, и их доля возрастает к 2011 г. (от 58,4 % в 2009 г. до 66,6 % в 2011 
г.). При этом, данные нашего исследования коррелируют с результатами опросов населения 
России (в том числе и Тверской области), проводимых Центром исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ [6, с. 182]. Однако, ряд 
исследователей отмечает, что эта информированность носит поверхностный характер [3, с. 
81], и граждане не имеют четкого представления о функционале данного типа 
объединений. 

 Принимать участие в территориальном общественном самоуправлении, как правило, 
выражает желание от четверти до трети (в разные годы) жителей региона (от 23,7 % в 2013 
г. до 31 % в 2016 г.). Большинство опрошенных граждан выражает готовность участвовать 
в решении следующих вопросов местного самоуправления: осуществлять деятельность по 
благоустройству и озеленению территории своего поселения (от 34,4 % в 2014 г. до 47,9 % 
в 2016 г.), организовывать досуг молодежи (от 30,9 % в 2014 г. до 35,2 % в 2016 г.), а также 
праздники и мероприятия по месту жительства (от 29,6 % в 2014 г. до 34,2 % в 2016 г.), 
участвовать в строительстве детских площадок (от 27 % в 2014 г. до 32,9 % в 2016 г.) и 
ремонтных работах в своих домах и подъездах (от 23,4 % в 2014 г. до 26,5 % в 2016 г.), 
помогать в решении вопросов застройки муниципальной территории (от 21,4 % в 2014 г. до 
25,4 % в 2016 г.), обеспечения порядка и безопасности в городе, районе, селе (от 21,3 % в 
2014 г. до 28,8 % в 2016 г.), участвовать в мероприятиях местных отделений общественных 
организаций (от 17,7 % в 2014 г. до 17,5 % в 2016 г.).  

Однако, недостаточная степень информированности населения о функциях и сфере 
компетенции органов МСУ (и ТОС, в частности) формирует препятствия для построения 
эффективной системы коммуникаций между жителями муниципальных образований и 
представителями местной власти, способствует снижению степени доверия граждан 
структурам местного самоуправления и, соответственно, затрудняет их участие в 
деятельности по решению местных проблем. Дальнейшее развитие системы МСУ требует 
формирования более глубоких и точных представлений россиян о местном 
самоуправлении и о возможностях участия рядовых граждан в его работе, в том числе через 
ТОС. Представляется необходимой деятельность муниципальных органов по 
информированию населения, привлечение к подобной деятельности наиболее активных и 
инициативных граждан со сформированной гражданской позицией (согласно данным 
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исследований, доля таких граждан в общей массе населения составляет около 1 / 3). Это 
позволит активизировать и реализовать самоуправленческий потенциал членов местных 
сообществ и будет способствовать решению значительного спектра проблем МСУ.  
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В целях развития независимой системы оценки качества работы организаций и в 
соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 
г. № Пр - 3086 по реализации послания Президента Российской Федерации 2013 года 
принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256 - ФЗ «О внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования», вступивший в силу с 21 
октября 2014 года [1]. 

В РСО - А в рамках независимой оценки в 2016 году был проведен анкетный опрос 
«Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере социального обслуживания 
населения», где исследовалось качество работы десяти государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Министерству труда и социального развития Республики 
Северная Осетия - Алания. Было опрошено триста респондентов, которые оценивали: 

 - открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; 
 - комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения; 
 - время ожидания предоставления социальной услуги; 
 - доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций 

социального обслуживания;  
 - удовлетворенность качеством оказания услуг. 
Результаты опроса отражены в аналитической информации, представленной 

факультетом социологии и социальной работы CОГУ им. К.Л. Хетагурова. Также 
общественным советом при Министерстве труда и социального развития Республики 
Северная Осетия - Алания было проанализировано: наличие дистанционных способов 
взаимодействия организации и получателей социальных услуг, в частности, доля 
результативных звонков по телефону в организацию социального обслуживания для 
получения необходимой информации от числа контрольных звонков; наличие 
возможности направления заявлений, жалоб, предложений и отзывов о качестве 
предоставления социальных услуг; укомплектованность организации социального 
обслуживания специалистами, осуществляющими предоставление социальных услуг; доля 
получателей социальных услуг, оценивающих благоустройство и содержание помещения 
организации социального обслуживания и территории, на которой она расположена, как 
хорошее, от общего числа опрошенных. 

Учитывались также доступность условий беспрепятственного доступа к объектам и 
услугам в организации социального обслуживания для инвалидов и других маломобильных 
групп получателей социальных услуг, оборудование территории, прилегающей к 
организации социального обслуживания, с учетом требований доступности лиц с 
нарушением функций слуха, зрения и лиц, использующих для передвижения кресла - 
коляски: оборудование входных зон на объектах оценки для маломобильных групп 
населения; наличие специально оборудованного санитарно - гигиенического помещения; 
наличие в помещениях организации социального обслуживания видео - , аудио - 
информаторов для лиц с нарушением функций слуха и зрения и т.д. Был проведен 
мониторинг работников прошедших повышение квалификации / профессиональную 
переподготовку по профилю социальной работы или иной осуществляемой в организации 
социального обслуживания деятельности за последние три года, от общего числа 
работников [2] . 

Результатом работы независимой системы оценки качества является разработка мер по 
повышению качества работы учреждений социальной сферы [1]. В РСО - Алания 
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предложения по улучшению работы организаций разрабатываются и формулируются 
вместе с заинтересованными общественными организациями. 
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К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 
Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, была основной задачей Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». Для ее успешного выполнения были приняты Правила 
формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги (постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 
г. № 287) и План мероприятий (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2013 г. № 487 - р). В ряде регионов был реализован пилотный проект, по итогам 
которого разработаны методические рекомендации по проведению независимой оценки.  

В целях развития независимой системы оценки качества работы организаций и в 
соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 
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г. № Пр - 3086 по реализации послания Президента Российской Федерации 2013 года 
принят Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256 - ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования», вступивший в силу с 21 
октября 2014 года [1]. Принятию данного закона предшествовало широкое обсуждение с 
представителями общественных, научных организаций, независимыми экспертами.  

В Республике Северная Осетия - Алания, по результатам проведенного исследования, с 
участием общественных советов и образовательных учреждений, независимая оценка 
качества предоставляемых социальных услуг в 2016 году, определила следующий рейтинг: 

1. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г.Владикавказ». 

2. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Республиканский геронтологический центр». 

3. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Республиканский центр реабилитации детей - инвалидов «Феникс».  

4. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Республиканский центр социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце». 

5. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Республиканский центр реабилитации инвалидов с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата г. Владикавказ». 

6. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Республиканский детский реабилитационно - оздоровительный центр «Горный воздух». 

7. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Санаторий «Осетия».  

8. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск». 

9. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Центр профилактики социального сиротства и развития семейных форм устройства детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Моя семья». 

10. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания РСО - Алания 
«Алагирский территориальный центр социальной помощи семье и детям» [2]. 

Мониторинг оказания услуг в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 
здоровья и образования, активное участие общественных советов и независимых экспертов 
в процессе подготовки и обсуждения нормативно - правовых актов, направленных на 
повышение качества и доступности социальных услуг, являются эффективными способами 
улучшения социального обслуживания населения.  
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ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА САРАТОВА К БЫВШИМ 
ОСУЖДЕННЫМ 

 
На 2016 год в России в местах лишения свободы находится около 650 тысяч человек, по 

этому показателю наша страна занимает второе место в мире после США. При 
численности населения в 2,4 % от общемировой в РФ содержится около 7,5 % от общего 
числа заключенных по всему миру10. По данным ФСИН России, по состоянию на 1 марта 
2016 г. в учреждениях уголовно - исполнительной системы содержалось 650 613 чел. В 
исправительных колониях отбывало наказание 526 343 чел., в т.ч. в колониях - поселениях 
– 32 079 чел. В следственных изоляторах и функционирующих в режиме следственного 
изолятора помещениях содержалось 120 841 чел. Уровень преступности в России за 10 лет 
снизился в 1,6 раза (на 38 % ). В то же время число заключенных сократилось всего в 1,2 
раза (на 18 % )11. Даже не смотря на положительную тенденцию можно сказать, что 
категория заключенных – это обширная категория граждан и даже если она сократится, она 
сохранится. Это является огромной проблемой. Как правило, после выхода на свободу 
бывшие осужденные совершенно не адаптированы к жизни за пределами колонии и им 
надо учиться заново жить. Исходя из того как они научатся жить, будет зависеть их 
будущее: вернутся ли в колонию или вести образ жизни «по закону». Из сказано выше 
можно сделать вывод, что проблема бывших осужденных сейчас актуальна.  

В январе 2015 года было проведено исследование «Отношение жителей города Саратова 
к бывшим осужденным». Сбор информации проведен методом анкетирования. 
Выборочная совокупность была сформирована по квотно - стратифицированному 
принципу. Всего было опрошено 100 жителей города Саратова в возрасте от 15 лет и 
старше, из них 45 мужчин и 55 женщин, 69 жителей Ленинского района и 31 житель 

                                                            
10 Статистика числа заключенных. [Электронный ресурс] // Страхование заключенных 
[Электронный ресурс]: [сайт]. URL: http: // gulagu.net / profile / 13708 / blog / 7241.html. Дата 
обращения (4.12.16). Загл. С экрана. Яз. Рус. 
11 Статистика по осужденным. [Электронный ресурс] // Институт проблем современного общества 
[Электронный ресурс]: [сайт]. URL: http: // i - pso.ru / 2016 / 04 / 05 / 299 / . Дата обращения 
(4.12.16). Загл. С экрана. Яз. Рус. 
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Кировского района. Можно сделать некоторые выводы и ответить на интересующие нас 
вопросы. 

Большая часть опрошенных (60 % ) бывших осужденных считает социально - опасными. 
Всего 9,5 % их таковыми не считает. 12,9 % опрошенных считают, что степень опасности 
зависит от совершенного преступления. Так же были названы такие варианты как: зависит 
от личных качеств самого человека (4,7 % ), зависит от изменений, произошедших с 
человеком во время отбывания наказания (4,7 % ), зависит от мотивов преступления (4,7 % 
), зависит от количества совершенных преступлений (3,5 % ). Можно сделать вывод, что 
общество считает, что тюрьма и методы перевоспитания в этом учреждении недостаточно 
хороши, раз выходя оттуда, люди мало того, что не изменились, а возможно, и «научились» 
чему - то новому и это новое со знаком «минус».  

На вопрос об отношении к бывшим осужденным 43,3 % респондентов ответили 
«равнодушное». Испытывают жалость к бывшим осужденным 27,8 % опрошенных, 
побаиваются их 12,4 % , настроены против них 10,3 % и 6,2 % хотят им помочь. 
Преобладающее равнодушное отношение, вероятно, объясняется тем, что люди погрязли в 
своих заботах, проблемах, большинство людей озлоблены, потому что неурядицы «давят», 
и до проблем осужденных просто, что называется «руки не доходят». 

Рассматривая вопрос об отношении респондента к бывшему заключенному, 
обнаружилось различие отношения по гендерному признаку: мужчины более равнодушно 
относятся к бывшим заключенным, чем женщины (50 % против 37,7 % ), но при этом 
женщины чуть менее склонны сочувствовать таким людям (24,5 % ), а вот мужчины 
наоборот, больше жалеют их (31,8 % ). Страх перед бывшими осужденными в большей 
степени возникает у женщин, чем у мужчин (18,9 % против 4,5 % ), что может быть 
связанно с тем, что у них меньше возможности защитить себя. Однако Хи - квадрат (4) = 
5,75 при р = 0,219, что указывает на отсутствие статистической значимости на уровне 95 % 
точности. 

Рассматривая отношение к бывшему осужденному в разных возрастных группах, можно 
сказать, что категория граждан от 18 до 30 лет самая равнодушная среди других возрастных 
когорт (62,5 % ). Следом по равнодушию идет категория от 31 до 45 лет (44,8 % ), затем от 
46 до 60 лет (41,7 % ), и самая малочисленная – это респонденты в возрасте от 61 года (20 % 
). Возможно, это объясняется тем, что к старости приходит осознание, больше жизненного 
опыта, в молодости ко многим вещам отношение безразличное. Если вариант 
«равнодушие» идет с нисходящий динамикой, то вариант ответа «жалею их» прямо 
пропорционально: 45 % - от 61 и старше, 29,2 % - от 46 до 60, 27,6 % - от 31 до 45 и 12,5 % - 
от 18 до 30 лет. Однако, пенсионеры не только жалеют осужденных, но и побаиваются. Это 
объясняется тем, что пенсионеры слабо защищены и не смогут дать отпор. Хотят помочь 
бывшим осужденным по 12,5 % опрошенных в категориях 18 - 30 и 46 - 60 лет. Основные 
противники осужденных (негативное отношение) – это люди в возрасте от 31 - 45 лет. Хи - 
квадрат (12) = 20,5, при р=0,058 можно сказать, что присутствует статистическая 
значимость на уровне 90 % точности.  

С точки зрения вероисповедания можно сказать, что самые равнодушные - это 
нерелигиозные респонденты (72,2 % ), а самые милосердные - это протестанты, среди них 
66,7 % респондентов хотят помочь бывшим осужденным. Основная масса исповедующих 
ислам жалеют их (60 % ). Из всех конфессий православные респонденты занимают 
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лидирующую позицию в варианте ответа «настроен против них» - 13,6 % . Можно сделать 
вывод, что вера, вопреки всему, все - таки устанавливает свои правила, именно поэтому у 
людей нерелигиозных отношение к бывшему осужденному в основном равнодушное. 
Определенные конфессии все - таки выстраивают определенный стереотип поведения и 
мышления. Напротив, если рассматривать православие, где требования не такие жесткие, а 
люди, не очень верующие, а просто крещеные, можно увидеть обратную картину. Хи - 
квадрат (12) = 33,5, при р=0,001, что указывает на наличие статистической значимости, 
таким образом можно сказать, что от вероисповедания человека зависит его отношение к 
бывшему осужденному. Причем самые равнодушные и настроенные против них – это 
православные, испытывающие жалость – представители ислама, а желающие им помочь – 
протестанты. 

Таким образом, можно сказать, что категория заключенных, впоследствии бывших 
заключенных, является довольно обширной. Основная часть респондентов считает, что 
люди, которые находились в заключении, представляют социальную опасность для 
общества. Однако, отношение респондентов к категории лиц, находившихся под стражей, 
довольно неоднозначно: у кого - то они вызывают страх, кто - то их жалеет, но основная 
часть опрошенных относится к ним равнодушно. Стоит отметить, что статистически 
значимым в отношении к бывшему осужденному является возраст и вероисповедания 
респондента.  
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В настоящий момент государство уделяет весьма пристальное внимание российской 

молодежи, ее потребностям и, в частности, молодежной политике как важнейшей 
составляющей общего политического курса России со стороны высших должностных лиц 
нашего государства, руководителей органов государственной власти различного уровня, 
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органов местного самоуправления, политических партий, объединений и других 
непосредственных участников общероссийского политического процесса [1]. 

Практическая реализация государственной молодежной политики в Российской 
Федерации осуществляется путем претворения в жизнь определенных механизмов и 
технологий ее реализации. Подобные механизмы и технологии сегодня в России 
выстроены и используются в политической практике. На наш взгляд, к ним необходимо 
относить следующие. 

Во - первых, нормативно - правовой механизм реализации государственной молодежной 
политики (программный механизм). Нормативно - правовой механизм реализуется на всех 
уровнях власти: федеральном, региональном, местном. Основополагающую роль в данном 
механизме играет практическая деятельность Президента Российской Федерации, органов 
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, которые своей нормотворческой, 
правотворческой и исполнительной компетенциями определяют работу обозначенного 
нами механизма.  

Именно принимаемые нормативные правовые акты составляют основу нормативно - 
правового механизма, в целом определяют курс реализации государственной молодежной 
политики в Российской Федерации и создают допустимые пределы и направления 
деятельности административно - управленческой системы в данной области, устанавливая 
правовой статус конкретного звена в системе реализации государственной молодежной 
политики. К составляющим основу нормативным правовым актам программного 
механизма следует отнести: Стратегии государственной молодежной политики в РФ до 
2025 г.[2], Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98 - ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений», Указ Президента РФ от 6 апреля 
2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи» и другие [3]. 

Во - вторых, административно - структурный механизм по управлению государственной 
молодежной политикой как на федеральном, так и на региональном уровнях. Данный 
механизм представлен совокупностью органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления, которые осуществляют управление государственной молодежной 
политикой современной России, вертикально - горизонтальное управление в системе 
органов исполнительной власти и управление системой подведомственных учреждений. 

 - В - третьих, политический механизм реализации государственной молодежной 
политики. Именно в рамках политического механизма осуществляется признание особой 
значимости молодежной политики в качестве неотъемлемой составляющей общего 
политического курса российского государства различными участниками политического 
процесса на всех уровнях власти. 

Финансово - экономический механизм реализации государственной молодежной 
политики. Данный механизм включает в себя существующие системы бюджетного и 
внебюджетного финансирования проводимой государственной молодежной политики в 
России. 

Указанные механизмы реализации государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, безусловно, определяют позитивные тренды, которые направлены на 
повышение эффективности реализуемой политики. 

На региональном уровне, на примере Находкинского городского округа в данной работы 
была изучена действующая в данном городском округе подпрограмма, выявлены 
проблемы и предложены пути оптимизации. 
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На муниципальном уровне молодежная политика характеризуется совокупностью целей 
и мер, которые принимаются органами местного самоуправления для создания и 
обеспечения гарантий и условий самореализации личности молодых людей и развития 
молодежных инициатив, движений и объединений. 

Муниципальная молодежная политика выступает в роли важнейшего инструмента для 
формирования, развития и активного использования молодежного потенциала. При 
осуществлении молодежной политики в муниципальных образованиях используются 
отраслевые органы местной власти, на которые в соответствии с п.34 ст.16 Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» которые занимаются организацией и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ (СМЕШАННАЯ) СЕМЬЯ В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

 
На протяжении истории всегда существовали и будут существовать семьи, состоящие из 

супругов разных культур. В современный период развития Российской Федерации 
количество таких семей постоянно возрастает. Наличие межнациональных семей является 
своеобразным индикатором общественного развития: это утверждение устоев 
нравственности, социализации детей, и развитие культуры и экономики, и т.д. 

Количество межнациональных браков растет, и в семьях этих рождаются и 
воспитываются дети. Как живут дети, в межнациональных семьях, что также означает 
различие культур? Какой язык используют в общении эти дети, какой религии отдают 
предпочтение? Как решается в такой семье, в каких традициях воспитывать ребенка? Эти и 
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другие вопросы создают проблемные ситуации не только внутри семьи, но и в обществе. 
Принадлежность супругов в межнациональных браках к определенной этнической 
культуре прямо влияет на особенности воспитания ребенка в таких семьях. 

По мнению З.М. Магомедовой, национально - смешанная семья, это маленькая ячейка, 
где гармонично сочетаются различные виды культур, традиций, языков, где в итоге 
формируется единое поликультурное воспитание с изменением различных 
внутрисемейных ценностных ориентаций, где на развитие адаптации и коммуникации 
субъектов семейных отношений, оказывают влияние и условия поликультурной среды. 
Значимость ценных ориентаций в межнациональных семьях происходит в русле 
толерантного отношения [1]. 

В настоящее время на территории Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) 
проживает по данным Росстата 3 615 4853,1 млн. человек, из которых около 17 % являются 
представителями других национальностей. В области проживает более 140 
национальностей. В общей численности населения региона доля татар составляет 8,1 % , 
украинцев - 1,3 % , казахов - 1 % , немцев - 0,9 % , чувашей и азербайджанцев - по 0,7 % , 
армян - 0,6 % , белорусов - 0,4 % , таджиков, башкиров и узбеков - по 0,2 % . Доля 
остальных национальностей не превысила 0,1 % [2]. При таком разнообразии 
национального состава происходит сближение людей, принадлежащих к различным 
историческим национально - культурным комплексам. Таким образом, неизбежен и рост 
межэтнических браков. 

В рамках НИР по гранту РГНФ «Защита прав ребенка в русско - финской семье: 
международные стандарты, межкультурные различия, конституционно - правовое 
регулирование» № 14 - 03 - 00524 был проведен социологический опрос, касающийся 
воспитания детей в смешанных семьях [3]. В опросе приняли участие 55 жителей 
Тюменской области, среди которых можно выделить граждан Российской Федерации, 
Украины, Белоруссии, Италии, Казахстана, Канады, Турции и Финляндии. 

Рассматривая вопрос о соблюдении культурных традиций супруга / супруги в 
межнациональном браке, интересно отменить, что большинство респондентов дали 
отрицательный ответ на данный вопрос, хотя доля тех кто соблюдает культурные традиции 
супруга / супруги также велика (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно данным опроса в межнациональных семьях Тюменской области преобладает 

вариант смешения двух культурных традиций – 70,9 % , в то время как культурных 
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традиций супруга придерживается 12,7 % респондентов, а культурных традиций супруги – 
16,4 % . Интересно отметить, что противоречия в соблюдении культурных традиций 
возникают только у двух семей из 55. Исходя из этого, можно сделать вывод о 
благоприятном культурном климате в данных семьях. 

При ответе на вопрос «Как в Вашей семье решается вопрос воспитания ребенка в случае 
несовпадения культурных традиций?» большинство респондентов выбрали 
компромиссный вариант, небольшая часть семей отдает предпочтение культуре матери или 
отца. Причем супруг, как правило, разделяет точку зрения второго супруга на воспитание 
детей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 

 
 
Также, необходимо отметить, что, согласно проведенному опросу, в межнациональных 

семьях Тюменской области, практически не возникает противоречий в соблюдении 
культурных традиций (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 
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Увеличение количества межнациональных браков при анализе будущего любой страны 
и народа мира — это прогресс естественный и нерегулируемый, и Тюменская область тому 
подтверждение. В настоящее время в данном регионе складывается благополучная 
ситуация в межнациональных семьях и этому прежде всего способствует воспитание детей 
в условиях взаимопонимания и уважения к культуре отца и матери и к культуре других 
народов.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО УРОВНЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ  

 
В наше время социальной ответственности и этическому уровню государственных 

служащих придается большое значение. Необходимость создания общей системы 
поведения предполагает четкое и ясное определение основных принципов этики 
государственного служащего, а также закреплению устойчивых стандартов и норм 
поведения в этических кодексах государственной и муниципальной службы. Для 
реализации, данная система требует разработки социально - психологических методов, с 
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помощью которых будет осуществляться воздействие на государственных и 
муниципальных служащих. 

Так, например, в западных странах этика государственных служащих формировалась 
под влиянием таких процессов, как:  

 мораль в частном секторе; 
 предоставление услуг населению. 
Именно методы менеджмента, практика частного сектора как сферы оказания 

качественных услуг стали использоваться во многих странах в качестве модели 
государственного и муниципального управления [1]. 

Можно утверждать, что важными моментами в исполнении государственной должности 
является, как высокий профессиональный уровень государственного служащего, так и его 
личностные качества: нравственность, умение служить народу, преданность Отечеству, 
социальная ответственность за результат своей деятельности. 

Все это предполагает проведение комплексных исследований, результатом которых 
должно стать обоснование государственной службы как специфического социального 
института, выявление особенностей его функционирования в системе государственного 
управления, взаимовлияния государственной службы и социальных процессов в обществе, 
развитие социальной ответственности за управленческие решения, целевая направленность 
деятельности государственной службы на социальное воспроизводство населения и т.п. [3]. 

Социальная ответственность государственного служащего – это ответственность за 
результат тех действий, которые определены как обязательные; соблюдение, следование 
социально - нормированному эталону поведения [6].  

Из проведенных социологических исследований в системе государственной службы 
стало известно, что 4 - ое место в списке причин, по которым авторитет чиновников в 
глазах людей резко падает, занимают именно низкие нравственные качества (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Причины снижения авторитета чиновников по мнению населения 

Причина Доля ответивших, %  
Взяточничество 33,8 
Оторванность от интересов граждан 31,3 
Бюрократизм 29,9 
Низкие нравственные качества 18,7 
Слабая профессиональная подготовка 18,0 
Пренебрежение к законам 15,7 

 
Основными причинами снижения авторитета чиновников, конечно, являются 

взяточничество (33,8) и бюрократизм (29,9), по причине резкого восприятия населением 
данных причин. Однако сразу после них респонденты выделяют нравственность (18,7 % ). 
Если сравнить выявленный процент остроты проблемы профессиональной подготовки 
(18,0) и нравственных качеств государственного служащего (18,7), то мы видим, что 
уровень нравственности чиновников более важен населению, чем уровень 
профессиональной подготовки и на это стоит обратить внимание. 

Другие данные были получены в ходе социологического опроса в 2012 году, который 
провели ученые кафедры государственной службы и кадровой политики ИГСУП 
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РАНХиГС при Президенте РФ. Были опрошены 1008 респондентов из числа 
государственных служащих в 20 субъектах нашей страны. Данные опроса приведены в 
табл. 2. 

 
Таблица 2 – Оценка остроты проблемы нравственности  

государственных гражданских служащих, % 

 
Большинство экспертов считает, что проблема нравственности стоит очень остро (56,7 

%), в отличие от самих служащих (30,3 % ). Естественно, позиция государственных 
служащих не может быть объективна, но хотя бы тот факт, что почти треть людей этой 
профессии видят особую остроту в проблеме нравственности, заставляет обратить 
внимание на эту проблему [5]. 

Одним из основных направлений в работе по повышению этического уровня работников 
Правительства Ставропольского края, является обучение персонала государственных 
органов этическим стандартам, нормам и принципам административной этики, что 
повышает их восприимчивость к этическим проблемам, которые могут перед ними 
возникнуть. Эти функции должны быть возложены на Управление по государственной 
этике и социальной ответственности (УГЭСО), которое в Ставропольском крае на 
сегодняшний день не создано. 

В США данное управление имеет опыт позитивного влияния на уровень социальной 
ответственности государственных и муниципальных служащих. Управление по 
государственной этике и социальной ответственности выполняет ряд задач, 
представленных на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Задачи, выполняемые УГЭСО 

 
Одним из важных направлений повышения этического уровня аппарата Правительства 

Ставропольского края и его работников, может стать проведение моральной диагностики 
служащих при их приеме на работу, как это делается, например, во многих частных 

Проблема стоит Госслужащие, %  Эксперты, %  
Очень остро 30,3 56,7 
Не очень остро 41,3 27,8 
Такой проблемы нет 13,2 6,1 
Затруднились ответить 15,2 9.4 
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компаниях, придающих первостепенное значение приобщению новых работников к 
ценностям организации.  

Использование моральной диагностики в Правительстве Ставропольского края особенно 
актуально, так как в практике кадровой работы основное внимание при приеме человека на 
работу чаще всего уделяется его профессиональным качествам и практически не 
учитываются моральные установки и духовно - нравственные ориентиры. То же самое 
можно сказать об оценке государственного и обеспечении его карьерного продвижения.  

Проведение моральной диагностики будет оправданно, так как при повышении 
этического уровня государственного служащего, можно будет преодолеть ряд проблем, 
которые существуют в Правительстве Ставропольского края, а именно:  

1) исполнение должностных обязанностей добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне; 

2) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
3) осуществление своей профессиональной деятельности в пределах полномочий; 
4) обеспечение равного и беспристрастного отношения ко всем физическим и 

юридическим лицам; 
5) исключение действий, связанных с влиянием каких - либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов; 
6) соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правила делового поведения. 
Таким образом, можно отметить, что для повышения уровня социальной 

ответственности сотрудников аппарата Правительства Ставропольского края, необходимо 
повышение уровня культуры, этических и моральных норм. В реальной практике 
государственно - управленческих отношений чаще всего не внешний контроль, а 
внутренняя мотивация, личная совесть, высокий моральный облик государственного 
служащего и общественное мнение оказываются лучшей гарантией против 
злоупотребления властью и иных служебно - этических нарушений.  
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РЕШЕНИЕ 

 
о проведении 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Научно-издательского центра «Аэтерна» 
 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

В МИРЕ НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
состоявшейся 25 ДЕКАБРЯ 2016 

было отобрано 697 статей. 
2. На конференцию была прислана 701 статья, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 1045 делегатов из России и Казахстана. 


