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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования эффекта 

Мессбауэра и намагниченности в соединениях TbZrFe2. Определены все 

магнитные характеристики сплавов и вклады в сверхтонкое поле на ядре 57Fe от 
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Введение. Редкоземельные интерметаллиды с железом обнаруживают магнитное 

упорядочение с довольно высокими температурами Кюри. Большей частью это 

соединения редкоземельных металлов стехиометрии RFe2 со структурой типа фазы 

Лавеса С15. 

Магнитные свойства таких соединений определяются тремя типами обменных 

взаимодействий [1]: 

1. между переходными 3d-ионами (М-М); 

2. между редкоземельными ионами (R-R); 

3. между редкоземельными и переходными тонами (R-М). 

Взаимодействие М-М самое сильное взаимодействие в соединениях RFe2. Строгая 

теория магнитного упорядочения в переходных d-металлах до сих пор не создана и 

находится в стадии развития.  
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R-R взаимодействие можно, хотя и с некоторой неопределенностью, описать 

количественными соотношениями. 

По порядку величины энергия взаимодействия R-M лежит между 

взаимодействиями R-R и R-M. Это взаимодействие является обменным через электроны 

проводимости и описывается теорией Рудерман-Киттеля-Касуи-Иосиды (РККИ), 

Эти взаимодействия являются достаточно сложными для описания, также как и 

сверхтонкие взаимодействия. Поэтому исследование природы и механизмов магнитного 

упорядочения в фазах Лавеса является достаточно актуальной задачей для физики 

конденсированного состояния. 

Большую роль в формировании обменных и сверхтонких взаимодействий в 

упорядоченных фазах Лавеса играют электроны проводимости. Поляризация электронов 

проводимости вносит определенный вклад в сверхтонкое поле на ядре 57Fe. В связи со 

сказанным в работе была поставлена цель: изучение магнитных и сверхтонких 

характеристик фазы Лавеса ZrFe2 и TbFe2 и определение параметров электронной 

структуры данных соединений. 

С этой целью нами проведено исследование намагниченности и эффекта 

Мессбауэра в соединении ZrFe2 и TbFe2 определены значения магнитного момента атома 

Fe и сверхтонких полей на ядре 57Fe. По результатам этих исследований определены 

параметры электронной структуры, как энергия Ферми, волновой вектор на поверхности 

Ферми и концентрация электронов проводимости. 

Образцы и методика эксперимента. Образцы были приготовлены методом 

дуговой плавки в атмосфере спектрального чистого аргона. Методика подробно описана в 

работе [2]. Рентгеноструктурный анализ показал, что все исследованные образцы 

изотипны фазе Лавеса С15. Фазы Лавеса – самый многочисленный класс 

интерметаллических соединений. Подавляющее большинство двойных фаз Лавеса имеют 

стехиометрический состав RFe2. Кристаллическая структура данных соединений обладает 

кубической симметрией [3].  

 

 
Рис. 1. Кристаллическая структура фаз Лавеса типа МgCu2. 

 

Элементарная ячейка стехиометрии RM2 содержит 8 формульных единиц или 24 

атома. 4f-оболочка ионов редких земель расположена глубоко внутри атома 

заэкранирована от действия кристаллического поля внешними электронными 

оболочками. Поэтому РЗМ можно рассматривать как совокупность РЗ ионов с зарядом 

+3, прогруженных в «море» электронов проводимости. Это указывает на то, что в 

формировании обменного взаимодействия главную роль играют электроны 

проводимости.   

Некоторую информацию о природе обменных и сверхтонких взаимодействий 

можно получить, изучая сверхтонкие поля на ядрах редких земель (РЗ) и 3d-переходных 

металлов. Кроме того, эффект Мессбауэра – один из тончайших инструментов 

исследования магнитных характеристик вещества. Этим и объясняется комплексное 

исследование соединений ZrFe2 и ТbFe2 и их сплавов друг с другом, включая 
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исследование их магнитных свойств и эффекта Мессбауэра, на основе которых 

рассчитаны параметры электронной структуры.  

Экспериментальные результаты 

Основные точностью магнитные поглощения характеристики соединения условий ZrFe2. К интерметаллическим 

магнитном соединениям атомов редкоземельных металлов с 3d-магнитное металлами относят соединения с этого иттрием подробно 

YFe2 и цирконием ZrFe простейшая2. Иттрий является парамагнитном трехвалентным точки элементом, как и редкие квадратичный земли, 

но не обладает собственным объясняется магнитным существенно моментом и имеют валентных радиус ионов слабой редких азотных земель. 

Атомы приведем иттрия отдают в полосу кривая проводимости отдачи три валентных электрона круга, поэтому 

концентрация равнялась электронов неоднородным проводимости в соединении YFe2 третьего остается неизменной по 

сравнению с inderectes соединениями спиновой RFe2, где R – один из 14 редкоземельных эффект элементов. 

Цирконий сравнения является помощью четырехвалентным элементом с одного электронной структурой 

4d25s2. Тогда в систему соединении рассмотрения ZrFe2 концентрация рассматривая электронов проводимости концентрация должна является заметно 

измениться, что иными должно привести к изменению переходе параметров соединениях обмена и сверхтонких соответствии полей 

по сравнению с скорости системами пренебрежимо, где магнитным разбавителем данного является иттрий.  

 Поэтому изменение возникает магнитный необходимость определения материнского параметров, характеризующих 

получение систему являются электронов проводимости, взаимодействия таких как концентрация значения соотношением волнового величины вектора 

на поверхности ряде Ферми и значения действуют интегралов дальнейшую s-f- и s-d – обмена, а также ядерных эффективной 

массы. 

С этой момент целью расположена нами было совпадает предпринято комплексное иметь исследование энергия соединения 

ZrFe2, эффект включая исследование его магнитных море свойств являются и эффекта Мессбауэра чечерников. 

Намагниченность соединения может ZrFe переход2 исследовалась нами в поэтому интервале температур от 

77 К до температуры химический Кюри можно в полях до 12 кЭ. На рис. 2 приведены строении изотермы 

намагниченности испускания ZrFe многие2. 
 

 
 

Рис. 2. Изотермы намагниченности использовании соединения ZrFe2. 

 

Видно, что в природе соединении хотя ZrFe2 наблюдается physica насыщение намагниченности в зонной полях упорядочения 

порядка 5–6 кЭ. Это связано с тем, что во температуры всем температурном интервале описать преобладает характерной 

намагниченность железной энергия подрешетки. Это видно и из перехода кривой охлаждать температурной 

зависимости момент спонтанной намагниченности. Кривая σ(рассмотрения Т процесса) для соединения ZrFe счет2, который 

является проводимости ферромагнетиком исходные, имеет “вейссовский” замещении характер подобно классическим 

феподавляющее рромагнетикам mohn: железу и никелю условие [2]. Установлено, что ZrFe2 – ферромагнетик с ТС = 

628 К. 

Для определения значения laves магнитного момента на атоме железа μFe нами из 

экспериментальных кубической данных параметров определялась намагниченность вычисления насыщения σs при 77 К. 
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Значения σs получены здесь экстраполяцией изоме кривых намагничивания данной, построенных в функции 

1/H к Н→∞. Для четвертого данного ядрах соединения она оказалась потеря равной σs = 94 Гс∙см3/г. Зная 

энергии намагниченность редкоземельных насыщения σs, легко применяющийся вычислить значение природы магнитного жидкого момента, 

приходящегося на более формульную единицу из соотношения: 

μ = 
B

S

N

A









0

 

где А – молекулярный вес, N0 типа =6,022∙10 применена23моль-1 – число сдвиг Авогадро,  

μВ = 0,927∙10-20zrco эрг/Гс переходом – магнетон Бора. 

обладать Вычисления показывают, что магнитный упрощающих момент получили атома железа редкоземельные в данном 

соединении равен μFe = 1,70 μB. 
  
спектрах Эффект чистого Мессбауэра в соединении лежит ZrFe2. Чувствительным параметрам к 

созданию особенностям линий магнитной структуры атомными вещества являются образец ядерные чтобы сверхтонкие 

взаимодействия. свободному Представляло значительный интерес ферр исследовать предсказанное эффект Мессбауэра процессов на 

ядрах 57Fe в соединении увеличением ZrFe gennes2 с целью получения эффект количественной информации о 

сверхтонких объектов взаимодействиях поверхности и эффективных магнитных квант полях Нn
I,II на ядрах 57Fe.  

 
 

Рис. 3. Ядерный гамма - резонансный спектрометр. 

 

На рис. 4 атомов представлены спектре мессбауэровский спектр  расщепление соединения ZrFe2, полученный  

при 300 К. Спектр  представляет будут собой суперпозицию двух было зеемановских изменение секстетов с 

отношением веществах интенсивностей 1:3, соответствующих свойств двум свойств типам мест 57Fe, 

суммирование неэквивалентным в магнитном отношении. волнового Расшифровка увеличением мессбауэровского спектра 

производилась по программе «ядре SPECTR потенциала» [4]. 

 
Рис. 4. Мессбауэровский спектр представляет соединения ZrFe2 при 300 К. 
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Вычисления кюри показывают расщеплению, что сверхтонкие поля этот на на ядрах 57Fe в ZrFe2 получить равно области Hn
 = 

204 кЭ. СТП на ядрах 57Fe антипов пропорциональны среднему магнитному эффект моменту эффект железа μFe в 

соединениях молекулярных данного типа. металлическую Коэффициент ожидается пропорциональности между этих сверхтонким полем 

nH
_

 и магнитным косвенное моментом энергия железа (постоянная позволило сверхтонкой связи) А = 125 очень кЭ достаточной/μВ [5]. 

Тогда можно и из объяснения данных исследований определить виде магнитный значительно момент атома металлов железа μFe 

= 1,63μB. Это качестве значение число получено при комнатной равный температуре. Для сравнения приведем 

μFe при состояний азотных соединений температурах из предыдущего исходные параграфа μFe = 1,70 μB. Согласие 

корреляционных достаточно электронов хорошее. 

Параметры число электронной структуры соединения hall ZrFe практическом2. В интерметаллических 

соединениях пояснения RFe2 со структурой типа С15, к низкие которым здесь относится и ZrFe2, введение существует 10-

уровневая d-зона, настоящее образованная излучающего гибридизацией 3d-зоны через элемента группы Fe и 5d-сорта зоны совокупность, 

образованной атомами РЗМ [6]. электрического Заполнение этой зоны zrfe оказывает испускания решающее влияние заполнения на 

распределение электронной менять плотности качестве по кристаллу, что, в свою энергии очередь, влияет на 

формирование места сверхтонких изотопа и обменных полей программе. Поэтому возникает однако необходимость заселенность 

определения параметров, кванта характеризующих систему электронов состояния проводимости может, таких как 

концентрация поглощает, значения волнового атомов вектора разности на поверхности Ферми gdal Энергия Ферми, а 

также кюри эффективной электронов массы. 

Для определения далее указанных параметров условий нами кванты использовался метод, энергия предложенный 

проф. Никитиным С.А. и intermetallics Куприяновым элементарной А.К. [7], основанный на теории описать косвенного 

обмена также РККИ кюри.  Для данных структур, с между учетом особенностей их строения, обладают получено описана, что 

волновой вектор заполнению на поверхности Ферми 

kF = √3𝜋2𝑛
3

,                                                          

где nф.е – изучение концентрация некоторые электронов проводимости на форма формульную единицу.  

Как показывают являются расчеты объяснения nф.е = 64/а3 для ZrFe теоретическое2, 

а – параметр элементарной комнатной ячейки магнитного, равный в данном впоследствии случае а = 7,02 Ǻ. 

Согласно причем нашим алюминием вычислениям kF = 1,762*10 получают10 м-1. 

Энергия уровня помощью Ферми ионами вычислялась из соотношения: 

EF = h2kF
2/8𝜋2m. 

моментов Данная энергия оказалась состояний равной выражений EF = 11,86 эВ. 

Если локальным представить энергию соединений Ферми локализованных в виде 

𝐸𝐹 =
ℏ2

2𝑚
∙ (3𝜋2 ∙ 𝑛)

2

3                                                 

где m = 9.1·10-31 кг. – масса уменьшение электрона 

n – концентрация электронов скоростей проводимости имеется в единице объем можноа 

Тогда концентрация соединениям электронов разности проводимости в единице изотопа объема 

𝑛 =
(2 ∙ 𝑚 ∙ 𝐸𝐹)

3
2⁄

3𝜋2 ∙ ℏ3
 

Для сплава ZrFe2 эта подрешеток величина лабораторного равняется n = 1.85·1029 (м-3) 

𝑛 =
(2∙9,1∗10−31∙11,86∗1,6∗10−19)

3
2⁄

3∗3.142∙(1.05∙10−34)3  =1.87*1023 см-3 

 

Параметры электронной структуры структуры заселенностей соединения TbFe2. Для определения 

указанных момент параметров измеряя нами использовался обменного тот же метод, который был в косвенное предыдущем кривая 

параграфе. Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные магнитные и сверхтонкие характеристики параметры электронной структуры 

TbFe2 и ZrFe2 

 

 
σS, 

Гс*см3 /г 
μ, μБ ТС, К Нn, кЭ 

kF, 

10-10 м-1 ЕF, эВ 
n 

1023 cм-3 

ZrFe2 94 1,7 628 207 1,762 11,86 1,87 

TbFe2 119 1,72 711 225 1,608 9,87 1,4 
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Из представленных результатов видно, что сверхтонкие поля на ядрах 57Fe 

пропорциональны среднему магнитному квадрупольных моменту момента железа μFe в данных соединениях и 

действительно обладают вкладом, наведенными за счет поляризации электронов 

найти проводимости связано. Согласно нашим расчетам [2] при 77 К он равно Нn = 25 кЭ. Кроме того, 

«добавочный» 4d-электрон циркония заметно влияет на концентрацию электронов 

проводимости. 

Исследование соединений данного типа имеет огромное прикладное значение. 

Связано это с тем, что эти интерметаллиды находят широкое применение в металлургии, 

лазерной технике, полупроводниковой электронике, в качестве поглотителей нейтронов 

ядерной технике. Сплавы редкоземельных металлов обладают способностью 

абсорбировать в больших количествах водород. Поэтому их можно использовать в 

качестве аккумуляторов водорода для батарей и в магнитных холодильных машинах. 
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Введение. Надежные данные по поверхностному натяжению металлов и их 

сплавов необходимы для построения теории поверхностных явлений 

жидкометаллических систем, а также важны для оптимизации многих практически 

важных технологических процессов, таких как пайка, металлизация, получение новых 

композиционных материалов методом пропитки, для конструирования новых 

жидкометаллических теплоносителей. 

В исследованиях по изучению поверхностных свойств зачастую используются 

стеклянные приборы, которые не позволяют проводить эксперименты в области высоких 

температур, в процессе обмера капель используются устаревшие методики, что вносит 

дополнительные ошибки при оценке поверхностного натяжения, снижает 

производительность труда и увеличивает затраты на закупку фотопластинок и 

химических реактивов. 

Поэтому при изучении поверхностного натяжения жидкометаллических расплавов 

важен переход на новые информационные технологии, позволяющие повысить 

производительность и надежность исследований. 

По поверхностным свойствам многокомпонентных систем не являются 

исчерпывающими, зачастую страдают большими погрешностями и справедливы в 

ограниченном концентрационном интервале. Недостаточно экспериментально изучены 

такие явления, как влияние малых добавок на осцилляции концентрационной 

зависимости поверхностного натяжения, температурная буферность, эффект резкого 

снижения углов смачивания расплавами подложек, подвергнутых излучению, и новых 

реакторных сталей, политермы углов смачивания свинец – висмутовой эвтектики [1]. 

Методика измерений. Несмотря на большой объем исследований поверхностных 

свойств металлических систем, влияние щелочных и щелочноземельных добавок на 

поверхностное натяжение свинца изучено пока недостаточно. В связи с развитием 

атомной энергетики в последнее время созданы новые реакторные высоконикелевые и 

ферритно-мартенситные стали, однако политермы смачивания новых реакторных 

материалов свинцом и висмутом и эвтектическим расплавом Pb-Bi изучены. 

Исследования поверхностных свойств сплавов на основе свинца ведутся 

достаточно интенсивно. Однако существует значительный разброс данных, 

обусловленный не только качеством исходных металлов, из которых готовятся сплавы, но 

и различиями при проведении опытов. В настоящей работе представлены политермы 

плотности и поверхностного натяжения сплавов Pb-Bi и Pb-Ca, полученные с 

применением усовершенствованной методики измерений. В исследованиях по изучению 

поверхностных свойств зачастую используются стеклянные приборы, которые не 
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позволяют проводить эксперименты в области высоких температур, в процессе обмера 

капель используются устаревшие методики, что вносит дополнительные ошибки при 

оценке поверхностного натяжения, снижает производительность труда и увеличивает 

затраты на закупку фотопластинок и химических реактивов. 

Поэтому при изучении поверхностного натяжения жидкометаллических расплавов 

важен переход на новые информационные технологии, позволяющие повысить 

производительность и надежность исследований. 

Расплавы на основе свинца, в частности, свинец – висмутовая эвтектика, находят 

применение в атомных реакторах на быстрых нейтронах в качестве жидкометаллических 

теплоносителей. В последнее время разработаны новые реакторные высоконикелевые и 

ферритно-мартенситные стали, поэтому представляет интерес изучение температурной 

зависимости углов смачивания свинец-висмутовой эвтектикой таких реакторных сталей. 

В основе методики лежит идеология численного интегрирования уравнения Юнга-

Лапласа, записанного в виде 
 

0
22/122/32
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yyy
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 , 

 

где )/(2 ga    – капиллярная постоянная,  – коэффициент поверхностного натяжения, 

Н – высота капли, [х, y(x)] – координаты границы меридионального сечения капли, R0 – 

радиус кривизны в верхней точке капли,  – разность плотностей жидкости и 

окружающего газа.  

Автоматизированный комплекс представляет собой Windows-приложение [2, 3], в 

котором последовательно реализуются три блока. Блок обработки изображений 

осуществляет считывание графических файлов, содержащих изображения 

меридионального сечения капли и выделение профиля капли.  

Граница капли определяется в два этапа: 1) цифровая обработка изображения с 

использованием высокочастотного фильтра; 2) определение контура капли методом 

пространственного дифференцирования. Результатом второго этапа является зависимость 

диаметра горизонтального сечения от высоты капли.  

В вычислительном блоке рассчитываются теплофизические свойства жидкости с 

использованием линейных моделей. Возможно применение более сложных нелинейных 

моделей, но в этом случае время счета существенно увеличивается.  

Блок вывода результатов формирует файл отчета обработки экспериментальных 

данных. Сплавы систем Sn-Ba, Sn-Sr, Pb-Ca и In-Na готовились в стеклянных ампулах в 

атмосфере гелия в Физико-техническом институте низких температур им. Б.И. Веркина 

НАН Украины (г. Харьков). Слитки твердых растворов (ТР) и образцы из них до 

проведения опытов хранились в вакуумном масле марки ВМ1. 

При измерениях ПН использовались графитовые чашечки, в которые капля сплава 

подавалась через стеклянную воронку c вытянутым капилляром. Внутренний объем 

чашечек калибровался по ртути. Нами предварительно проводились измерения 

температурных зависимостей краевых углов смачивания подложек исследуемыми 

веществами. Оказалось, что углы смачивания уменьшаются с ростом температуры, но во 

всех случаях > /2, что указывает на отсутствие заметного взаимодействия между 

расплавом и графитом. 

Системы Pb-Вi. В связи с развитием атомной энергетики возрастает интерес к 

исследованиям смачивания реакторных сталей, расплавленными свинцом и его сплавами 

Pb-Bi, которые могут использоваться в качестве жидкометаллических теплоносителей в 

ядерных реакторах на быстрых нейтронах.  

Однако существует проблема высокой коррозионной активности тяжелых 

теплоносителей, и в том числе свинца при взаимодействии с реакторными сталями. Для 

повышения коррозионной стойкости стали легируют хромом, кремнием, никелем, 
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алюминием и др. При добавлении хрома на поверхности стали формируется устойчивый 

к растворению оксидный слой FeCr2O4. В работах идет снижение коррозии достигалось 

нанесением алюминиевой пленки на поверхность стали, при этом образовывалась 

защитная пленка окиси алюминия. Добавка кремния также приводит к уменьшению 

скорости растворения стали в свинце. 

При конструировании новых коррозионно-устойчивых сталей важное значение 

имеет знание закономерностей смачивания их свинцом и его сплавами в жидкой фазе, а 

также висмутом. 

Влияние оксидных пленок и образующихся интерметаллидов на процессы 

смачивания расплавленным свинцом железа и хромистых сталей. Показано, что при 

смачивании свинцом хромистой стали марки  F82H в высоком вакууме (~ 10~5 Па) можно 

выделить три температурные области значений углов смачивания. 

При температурах до 823 К в = 145-1500. При более высоких температурах (823-

873 К) наблюдается порог смачивания и углы смачивания снижаются до 90°, а при Т 

>1123-1173 К углы смачивания снижаются до 60°. 

Первый порог смачивания связан с тем, что в процессе нагревания происходит 

разрушение менее стабильного оксида свинца: Р bOРb + O2. При Т&gt; 1173 К 

снижение значения угла смачивания до 60° объясняется разрушением нанометровой 

оксидной пленки С r2O3 на поверхности стали. Дальнейшее повышение температуры 

приводит к испарению свинцовой капли в высоком вакууме.  

Температурная зависимость углов смачивания жидкими свинцом и висмутом 

новых реакторных высоко никелевых (марок ЭК-173 и ЭП-753) и ферритно-

мартенситных (марок ЭК-181 и ЭП-450) сталей изучались нами.Подложки размером 15 

x15 мм, вырезанные из стальной жести толщиной 1,5-2 мм, предварительно полировались 

до 12 класса чистоты и промывались в спирте и дистиллированной воде.  

В опытах использовались свинец марки С000 и висмут марки В000 высокой 

чистоты. Химический состав изученных чистых свинца и висмута приведена в таблица.  
 

Расплав А, мН/м B, мН/(м*К) 

0,1 ат. % Bi 505,1 0,106 
1,0 ат. %Bi 486,1 0,092 

 

Измерения краевого угла смачивания в проводились методом лежащей капли. 

Экспериментальная установка позволяет производить измерения при высоких 

температурах, однако при этом наблюдается уменьшение объема капли за счет испарения 

свинца и висмута в вакууме.  

Как видно, стали марки ЭК-181 (с максимальным содержанием кремния – 0,37 мае. 

%), марки ЭП-450 (с высоким содержанием кремния – 0,20 мас.%) и марки ЭК-173 (с мак-

симальным содержанием алюминия – 1,2 мас.%) не смачиваются свинцом до ~ 1000 К.  

Также плохо эти стали смачиваются висмутом до 923-973 К. Это объясняется тем, 

что примеси  AI и  Si за счет поверхностной и зерно граничной сегрегации накапливаются 

на межфазных границах, где образуют защитные оксидные пленки.  

Таким образом, стали марок ЭП-450 и ЭК-173 более устойчивы к растворению в 

расплавленных свинце и висмуте при высоких температурах [4].  
 

Заключение 

Если жидкая и газообразная фазы одного и того же вещества соприкасаются, 

возникают силы, которые стремятся уменьшить площадь поверхности раздела – силы 

поверхностного натяжения. Поверхность раздела ведёт себя как упругая мембрана, 

которая стремится стянуться. 

Поверхностное натяжение может быть объяснено притяжением между молекулами 

жидкости. Каждая молекула притягивает другие молекулы, стремится «окружить» себя 

ими, а значит, уйти с поверхности. Соответственно, поверхность стремится уменьшиться. 

Поэтому мыльные пузыри и пузыри при кипении стремятся принять сферическую форму: 
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при данном объёме минимальной поверхностью обладает шар. Если на жидкость 

действуют только силы поверхностного натяжения, она обязательно примет сферическую 

форму, например, капли воды в невесомости. Маленькие объекты с плотностью, большей 

плотности жидкости, способны «плавать» на поверхности жидкости, так как сила 

тяготения меньше силы, препятствующей увеличению площади поверхности.   

На политермах поверхностного натяжения сплавов системы свинец-никель 

обнаруживаются максимумы, что объясняется поведением инактивных примесей (Ni) в 

свинце.   

Применение современных информационных технологий при обработке профиля 

капли позволяет уточнить данные по политермам поверхностного натяжения.   
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possibility of practical application already built optical phase functions to 

determine the optical properties of the crystal in different directions. 

Key words: optical indicatrix, anisotropy, optical axis, the crystal lattice, 

refractive index. 
 

Периоды кристаллической решетки кристаллов несопоставимо меньше размера 

длины волны видимого света (400–700 раз). Поэтому с позиций оптических свойств 

любой кристалл можно рассматривать как практически однородную среду. Однако эту 

однородность нельзя отождествлять с изотропностью. Наблюдая за распространением 

световых лучей в различных кристаллах, была обнаружена оптическая анизотропия 

многих кристаллов. 

Следствия явлений оптической анизотропии впервые были обнаружены при 

исследовании кристаллов кальцита в 1669 году. Эта дата условно принята началом 

возникновения науки кристаллооптики, являющейся пограничной областью 

кристаллофизики и оптики, занимающейся изучением распространения света в 

кристаллах. Проведенные независимо друг от друга многими учеными исследования 

распространения света в кристаллах, с использованием достижений кристаллофизики 

позволило сделать вывод о тесной связи оптической анизотропии с анизотропией поля 

сил взаимодействия частиц. Характер указанного поля тесно связан с симметрией 

кристаллов.  

В кристаллофизике и кристаллографии, в зависимости от симметрии кристаллы 

исторически принято относить к определенным типам сингоний в зависимости от 

принятой кристаллографической системы координат. При этом за оси координат 

принимались оси симметрии кристаллов, а если они были не известны – ребра 

кристаллов. Всего принято выделять 7 сингоний кристаллов. Указанные сингонии 

принято подразделять на 3 категории: низшая, средняя и высшая. При этом к высшей 

категории относилась только кубическая сингония кристаллов. Было установлено, что 

кристаллы, относящиеся к кубической сингонии (высшей категории), оптически 

изотропны, а все остальные – анизотропны. 

Объяснение причин возникновения оптической анизотропии, а также 

характеристика взаимной зависимости ее физических характеристик возможно 

осуществить только в рамках современной классической квантовой теории строения 

вещества. Но для решения практических задач часто достаточно просто применить 

феноменологическую теориею оптической анизотропии. Эта теория с достаточной 

точностью описывает количественную составляющую свойств анизотропной среды. 

Основу феноменологической теории оптической анизотропии среды составляет 

представление об оптической индикатрисе, которая позволяет описать меру и характер 

оптической анизотропности кристаллов.  

Оптические индикатрисы – это условные поверхности световых волн, каждый 

радиус-вектор которых выражает величину преломления световой волны, совершающей 

колебания в направлении указанного вектора. Оптические индикатрисы особенно удобны 

для практического применения потому, что из них можно оценить величины 

показателей оптического преломления света в кристалле. 

Квантовой теорией подтверждено, что оптическая индикатриса анизотропной 

среды – в общем случае представляет собой трехосный эллипсоид. В случае же 

изотропной среды индикатриса имеет форму сферы, поскольку в ней, преломление волн 

одинаково во всех направлениях. Для кристаллов, отнесенных к средней группе сингоний 

(ромбоэдрической, тетрагональной и гексагональной), указанная индикатриса имеет 

форму эллипсоида вращения (одноосный эллипсоид). Такой эллипсоид получается 

вращением эллипса вокруг одной из его осей. При этом, в зависимости от того вокруг 

какой из осей осуществлено вращение эллипса, кристалл относится к оптически 

положительным или отрицательным. 

В эллипсоидах вращения сечения, направленные перпендикулярно оси вращения, 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/102/214.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/102/214.htm
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имеют форму окружности, все прочие сечения имеют форму эллипсов. 

В кристаллах, отнесенных к средним сингониям оси вращения эллипсоида, всегда 

совпадают с осями высшего порядка (L3, L4, Li4, L6, Li6). Следовательно, сечения 

индикатрисы таких кристаллов, имеющие форму круга, располагаются перпендикулярно 

осям симметрии высшего порядка. Прохождение световых волн перпендикулярно 

круговым сечениям эллипсоида происходит без двойного лучепреломления и 

поляризации. Радиус кругового сечения (Np), а также половина оси вращения (Ng) 

эллипсоида, которые в свою очередь выражают наименьший и наибольший показатели 

преломления светового луча Np и Ng определяют форму оптической индикатрисы 

кристаллов средних типов сингоний. 

В положительном (вытянутом вдоль главной оси) эллипсоиде вращения, ось 

вращения совпадает с Ng, а радиусом кругового сечения служит Np. В отрицательном 

эллипсоиде (сплюснутом) осью вращения является Np, а радиусом кругового сечения – 

Ng. 

Следовательно, в положительном одноосном кристалле No=Np, а Ne=Ng, в то 

время как в отрицательном No=Ng и Ne=Np.\ 
 

   
 

Направление перпендикулярное круговому сечению (и совпадающее с 

кристаллографической осью Z), называется оптической осью кристалла. Если свет падает 

на грань кристалла перпендикулярную оптической оси, то колебания волн будут 

происходить в плоскости кругового сечения индикатрисы. Следовательно, показатели 

преломления n имеют одинаковые значения во всех направлениях и как следствие 

явления двойного лучепреломления не наблюдается, т.е. свет ведет себя как в изотропных 

кристаллах. 

При падении света перпендикулярно грани, имеющей другую пространственную 

ориентацию последний испытывает двойное лучепреломление. Сказанное выше 

справедливо только для света, волновая нормаль которого параллельна этому особому 

направлению, совпадающему с оптической осью.  

Следует рассмотреть случай, когда свет падает на грань, которая ориентирована 

под углом к оптической оси, отличающемся от прямого. Любое сечение эллипсоида, 

проходящее через его центр и расположенное перпендикулярно к направлению падения 

света, представляет собой эллипс, у которого большая и малая полуоси прямо зависят от 

показателей преломления обыкновенного и необыкновенного луча, на которые 

разделяется свет в результате двойного лучепреломления. Все подобные сечения, 

проходящие через центр эллипсоида, обладают одинаковой полуосью, равной радиусу 

кругового сечения. Свет, поляризованный в данном направлении, имеет одинаковый 

показатель преломления такой же, как у света, падающего параллельно оптической оси. 

Величина другой полуоси эллиптического сечения изменяется в зависимости от 

пространственного направления разреза между двумя крайними значениями, и 

определяются радиусом кругового сечения и длиной главной оси эллипсоида. Эта 

полуось, которая может иметь разный размер, определяет величину показателя 

преломления необыкновенного луча nе, поляризованного в плоскости падения света и 



Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

15 

оптической оси.  

Общая характеристика оптических свойств одноосных минералов. Из 

сказанного выше следует, что каждое сечение прозрачного одноосного кристалла имеет 

следующие характерные особенности: 

1. Обладает двумя направлениями колебаний проходящего через него света; 

2. Обеспечивает колебания света по этим двум направлениям перпендикулярно друг 

к другу; 

3. Обыкновенные лучи имеют одно направление колебаний (о-луч) с показателем 

преломления nо, а показатель преломления для колебаний света в других 

направлениях (е-луч) зависит от ориентации сечения кристалла и находится в 

пределах от nо до nе; 

4. Колебания необыкновенного луча (е-луча) происходит в плоскости падения света 

и оптической оси; обыкновенный луч (о-луч) колеблется перпендикулярно к этой 

плоскости; 

5. Исключением из этого правила является сечение, перпендикулярное оптической 

оси, которое имеет только одно значение показателя преломления, равное nо; по 

оптическим свойствам оно ведет себя как изотропный кристалл; 

6. Если nе < nо, то минерал является оптически положительным, а при nо > nе он 

относится к оптически отрицательным. 

Существует возможность использования уже построенных индикатрис для 

определения показателей преломления в данном направлении S. Для этого индикатрису, 

согласно правилу Биофренеля следует рассечь через центр плоскостью, 

перпендикулярной вектору S, и измерить величины главных полуосей получающегося в 

разрезе эллипса.  

На приведенном ниже рисунке жирным синим цветом указаны обе полуоси 

искомого эллипса, являющиеся удвоенным показателем преломления кристалла в 

направлении вектора S. 

 
Вместе с этим можно отметить, что полуоси эллиптического сечения индикатрис 

могут указывать также и направление колебаний световых волн, распространяющихся по 

нормалям (S) к данному сечению.  
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Явление возникновения электрического тока в замкнутой цепи при изменении 

магнитного потока, проходящего через него, называется электромагнитной индукцией. В 

1831 г. Майкл Фарадей обнаружил, что напряжение, возникающее в замкнутом 

проводящем контуре, пропорционально скорости изменения магнитного потока через 

поверхность, ограниченную этим контуром.  Величина электродвижущей силы не зависит 

от причины изменения потока – изменяется ли само магнитное поле или движение 

контура (или его части) в магнитном поле. Одним из механизмов, в основе действия 

которого лежит электромагнитная индукция, является электромагнитный ускоритель масс 

(ЭМУМ).  

Электромагнитный ускоритель масс представляет собой мощный соленоид-

катушку, намотанную поверх полого цилиндра (ствола, как правило, из диэлектрика).  В 

один из концов ствола (ближе к катушке) подается сделанный из ферромагнетика 

(магнитопроводящего материала) снаряд. При прохождении электрического тока в 

соленоиде возникает магнитное поле, которое разгоняет снаряд, как бы «втягивая» его 

внутрь соленоида. После того, как снаряд начинает выходить из соленоида, возникает 

сила, «тянущая» снаряд в обратную сторону, в случае, если поле еще активно (рис. 1).  

 
Рис. 1. Упрощенная схема разновидности ЭМУМ (многоступенчатая Пушка Гаусса  

с тремя катушками и ферромагнитным снарядом) [1] 
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Для того что бы избежать обратного эффекта (втягивание снаряда обратно в 

сторону катушки), необходимо чтобы магнитное поле в момент, когда снаряд достигнет 

середины катушки, отключилось (прекратило воздействие на снаряд). Для наибольшего 

эффекта импульс тока в соленоиде должен быть кратковременным и мощным. 

Аккумуляторные батареи, используемые в данное время, а также гальванические 

элементы и другие источники питания не могут выдавать необходимые большие токи, 

поэтому для получения такого импульса остается использовать электролитические 

конденсаторы с высоким значением рабочего напряжения. Параметры ускоряющих 

катушек, снаряда и конденсаторов должны быть согласованы таким образом, чтобы при 

выстреле в момент подлета снаряда к соленоиду индукция магнитного поля в соленоиде 

была максимальна, но при дальнейшем приближении снаряда резко падала. 

Выделяют несколько типов ЭМУМ: дисковый, рельсовый, а также ускоритель, 

использующий в качестве снаряда пулю или шарик из железа (ферромагнетика).  

Рельсовый ЭМУМ применяется при строительстве железнодорожного полотна для 

высокоскоростных поездов. Здесь перемещается не снаряд (рельсы), а сама установка 

(поезд). Данный метод передвижения поездов очень эффективен, так как благодаря 

отсутствию силы трения достигается высокая скорость, существенно уменьшается износ 

рельс и колёс поездов, исчезает шумовой фон. К недостаткам этого метода можно 

отнести: несовершенство материалов и приборов, в частности, слабость современных 

электромагнитов, дороговизна постройки, а также низкий КПД самой установки.  

Одна из разновидностей ЭМУМ – пушка Гаусса. Это тип ускорителя, который 

применяется для разгона снарядов больших масс (с большой кинетической энергией), и 

называется также снарядным ЭМУМ. В сравнении с рельсотроном (рельсовым 

ускорителем снаряда) снаряд, ускоренный пушкой Гаусса, имеет относительно не 

высокую скорость, но зато может иметь большую массу. Снаряд из ферромагнетика 

разгоняется посредством передачи ему импульса воздействием электромагнитного поля.  

ЭМУМ снарядного типа в свою очередь делится по типу используемого снаряда на 

два класса: использующие диск или пулю из ферромагнетика. Дисковые ЭМУМ 

обладают большей точностью и скоростью полёта снаряда, но в процессе движения диск 

деформируется, а при разгоне диска до сверхвысоких скоростей даже из-за небольшой 

толщины он плавится. Но дисковые снаряды имеют относительно низкую массу, что в 

теории дает меньшую кинетическую энергию. Так ЭМУМ с использованием снарядов 

гораздо надежнее, а форма снарядов позволяет получить скорость свыше 10 км/с.  

Рассмотрим конструкцию и применение пушки Гаусса подробней.  

Применяется пушка Гаусса в любительских конструкциях, установках для 

демонстрации свойств ферромагнетиков. Возможна вероятность применения пушек 

Гаусса для запуска лёгких спутников в Космос.  

В качестве оружия пушка Гаусса обладает рядом преимуществ перед другими 

видами стрелкового оружия: 

– отсутствие гильз; 

– неограниченность в выборе начальной скорости и энергии боеприпаса при 

соблюдении нужных условий при конструировании; 

– бесшумная стрельба при условии, что снаряд достаточно обтекаемый и не 

превышает скорости звука без специальной смены ствола и боеприпаса.  

– относительно малая отдача (отдача равна импульсу вылетевшего снаряда, нет 

дополнительного импульса от пороховых газов); 

– предположительно большая надежность и износостойкость при нужном уходе; 

– возможность работы в любых условиях, в том числе в Космосе. 

Но несмотря на кажущуюся простоту использование пушки Гаусса в качестве 

оружия сопряжено с серьёзными затруднениями: 

1. Установка обладает довольно низким КПД. Только 1–7 % заряда конденсаторов 

может перейти в кинетическую энергию снаряда. Частично этот недостаток можно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤ÐµÑ�Ñ�Ð¾Ð¼Ð°Ð³Ð½ÐµÑ�Ð¸Ðº
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�ÐºÑ�Ñ�Ñ�Ñ�Ð²ÐµÐ½Ð½Ñ�Ð¹_Ñ�Ð¿Ñ�Ñ�Ð½Ð¸Ðº_Ð�ÐµÐ¼Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ñ�Ñ�ÐµÐ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ñ�Ð°Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾ÐµÐ²Ñ�Ðµ_Ð¿Ñ�Ð¸Ð¿Ð°Ñ�Ñ�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð´Ð°Ñ�Ð°_Ð¾Ñ�Ñ�Ð¶Ð¸Ñ�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð·Ð½Ð¾Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð¾Ð¹ÐºÐ¾Ñ�Ñ�Ñ�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ñ�Ð¼Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¾Ðµ_Ð¿Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ñ�Ð²Ð¾
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ð½ÐµÑ�Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ°Ñ�_Ñ�Ð½ÐµÑ�Ð³Ð¸Ñ�
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компенсировать использованием многоступенчатой конструкции разгона снарядов, но 

даже в этом случае КПД редко достигает 25%. В основном в любительских установках 

энергия, запасенная в виде магнитного поля, никак не используется, а является причиной 

использования мощных ключей (часто применяют IGBT модули) для размыкания 

катушки. 

2. Из-за низкого КПД пушка Гаусса обладает большим расходом энергии, из-за 

чего о компактности речи идти не может.  

3. При низкой эффективности установка имеет большой вес и габариты. 

4. Достаточно большое время накопления заряда конденсаторов требует вместе с 

пушкой Гаусса носить и источник питания, как правило, мощную аккумуляторную 

батарею. Теоретически увеличить эффективность можно если использовать 

сверхпроводящие соленоиды, однако это потребует мощной системы охлаждения, что 

приносит дополнительные проблемы, а также серьёзно влияет на область применения 

установки. Вместе с этим будут нужны и сверхпроводящие ключи, чтобы электрический 

ток не задерживался в участке с большим сопротивление (в ключах) и не растрачивался в 

пустую. Также возможно следует использовать заменяемые батареи конденсаторов. 

5. С увеличением скорости снаряда внутри ствола время действия магнитного поля 

за время пролёта снарядом следующего соленоида существенно сокращается, что 

приводит к необходимости не только правильно и заранее включать каждую следующую 

катушку многоступенчатой системы, но и увеличивать мощность её поля (т.е. число 

витков катушки и сечение провода) пропорционально сокращению этого времени. 

Обычно на этот недостаток не обращают внимания в случае любительских систем, так 

как большинство из них имеет или малое число катушек, или недостаточную скорость 

пули. 

6. В водной среде применение пушки без защитного кожуха также серьёзно 

ограничено–дистанционной индукции тока достаточно, чтобы раствор солей 

диссоциировал на кожухе с образованием агрессивных (растворяющих) сред, что требует 

дополнительного магнитного экранирования. 

Из всего перечисленного следует, что на сегодняшний день у технологии пушки 

Гаусса нет перспектив развития в качестве оружия, так как она значительно уступает 

стрелковому оружию, работающему на других принципах. Перспективы возможны лишь 

в том случае, если будут созданы компактные и мощные источники электрической 

энергии и высокотемпературные сверхпроводники (со сверхпроводимостью при 

комнатной температуре). Однако, как уже было сказано, установка, подобная пушке 

Гаусса, может использоваться в космическом пространстве, так как в условиях вакуума и 

невесомости многие недостатки исчезают. Есть данные, что в военных программах 

некоторых стран рассматривались возможности использования подобных установок на 

орбитальных спутниках для уничтожения других космических аппаратов (снарядами с 

большим количеством мелких поражающих деталей), или объектов на земной 

поверхности. 

Увеличение КПД рассмотренного типа ЭМУМ и скорости вылета снаряда 

возможны следующие модификации конструкции: 

1. Изменение формы используемых снарядов – сделать их более обтекаемыми, 

чтобы не вызвать сильное трение с воздухом.  

2. Изменение диаметра провода, используемой в соленоиде. Наиболее высокий 

КПД имеет соленоид, намотанный толстым проводом с большим числом витков, 

диаметром и массой сердечника (или снаряда). Связано это с тем что более толстый 

провод имеет малое сопротивление, соответственно в лишний раз энергия на нагрев 

тратится меньше. Такую конструкцию имеют все электромагнитные ударники, 

использующиеся в скрепкозабивателях и прочих электроинструментах. Их КПД 

составляет от 25 до 50%. При таком способе изготовления ЭМУМ, несмотря на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�ÐµÑ�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð°Ð±Ð°Ñ�Ð¸Ñ�
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñ�Ð°Ñ�Ð¾Ñ�_(Ñ�Ð
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð¸Ðº
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ð¾ÐºÐ¾Ñ�ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ�Ð°Ñ�Ñ�Ñ�Ð½Ð°Ñ�_Ñ�Ð²ÐµÑ�Ñ�Ð¿Ñ�Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�
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существенную кинетическую энергию, снаряд обладает большой массой и низкой 

скоростью полета. 

3. Один из вариантов исполнения конструкции – обмотка малого диаметра из 

толстого провода в несколько витков и сердечник размером с обрезок иголки. КПД такой 

установки очень низок, но при этом иголка при выстреле приобретает огромную 

скорость.  

4. Увеличение количества ступеней разгона. Применение большого числа ступеней 

разгона снаряда дает возможность увеличить скорость вылета снаряда во много раз. Две 

ступени разгона передают снаряду в 2 раза больше энергии, чем одна, а третья ступень 

разгона сообщает в два раза больше энергии снаряду, чем две и т. д. в зависимости от 

мощности ступеней. 

5. Наличие специального нареза в стволе, что вызывает вращение снаряда при 

выстреле, необходимое для хорошей обтекаемости самого снаряда, способствующего 

нарастанию начальной скорости.  

Во многих любительских конструкциях Гаусс-пушки используется 

многоступенчатая система разгона снаряда. Это связано с тем, что одноступенчатая 

система, слишком затратная. То есть при не очень большой скорости полета снаряда 

энергии расходуется много (из-за низкого КПД). Также нужно учесть, что снаряд 

ускоряется после каждой ступени, соответственно емкость конденсатора следующей 

ступени должна быть меньше предыдущей, а напряжение на нем больше 

пропорционально скорости, приобретенной снарядом. 

Главная проблема многоступенчатой системы разгона – правильное переключение 

ступеней. То есть выключение поля катушки ровно в тот момент, когда снаряд выйдет из 

катушки, затем включение поля следующей ступени.  

Большинство радиолюбителей делают переключение ступеней в своих 

конструкциях подбором емкости конденсатора. Рассчитывают емкость так, чтобы 

конденсатор полностью разряжался к моменту вылета снаряда из катушки. Минус такой 

конструкции в том, что нельзя предсказать как поведёт себя и так не идеальный 

конденсатор. Возможно магнитное поле, создаваемое катушками, может повлиять на 

заряд конденсатора. С каждым зарядом и разрядом может измениться емкость 

конденсатора. Так же для разряда конденсатора на катушку используют тиристоры, что 

может быть дополнительным торможением реакции. Тиристор используют для техники 

безопасности, а также для уменьшения шума разряда. На рис. 2 представлена примерная 

схема подключения через тиристор. 

 

 
Рис. 2. Схема простой Гаусс пушки с применением тиристора [2] 

 

Помимо подбора емкостей конденсаторов, есть еще несколько методов 

переключения катушек. Например, до катушки ступени на ствол ставятся инфракрасный 

ультрафиолетовый диод с фоторезистором против него. Когда снаряд во время движения 

в стволе закрывает направленный светодиодом пучок света на фоторезистор, транзистор 



Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

20 

открывает подачу напряжения на катушку. Этот более простой и удачный способ 

переключения называется оптическим. Однако минус в том, что для транзистора 

требуется дополнительное питание, а это увеличение массы самой конструкции, также 

влияние внешних факторов на фоторезистор, в первую очередь температура. 

Использования данной схемы без тиристора невозможно, так как транзистор не 

выдерживает столь большие токи, и напряжение. Время до срабатывания у тиристора 

~10–100 микросекунд. 

Для того чтобы создать сильное магнитное поле, необходима большая сила тока в 

катушке, и большая индуктивность:  

L = mm0(N
2s)/l, 

где  m – относительная магнитная проницаемость сердечника, m0 – магнитная 

проницаемость вакуума 4𝜋10-7, S – площадь поперечного сечения соленоида, l – длина 

соленоида,  N – число витков провода катушки.  

Иначе говоря, необходимо намотать катушку из большого числа витков проводом 

малого сечения, либо проводом большого сечения и меньше витков, но при этом 

подаваемое на катушку напряжение может быть большим. Напомним, что для последнего 

КПД будет немного ниже, из-за пустот между витками, если намотать катушку тех же 

габаритов.  

Прежде всего, подберем силу тока. Чем больше сила тока, тем эффективней будет 

использование катушки. По закону Ома для участка цепи можно найти силу тока в 

катушке, зная напряжение конденсатора. Но стоит заметить, что 50% энергии 

конденсаторов теряется в активном сопротивлении проводов конструкции.  

В данной работе предложен новый метод переключения ступеней. Сначала снаряд 

запускается одним меленьким соленоидом с подобранной емкостью. Точность особого 

значения не имеет, так как снаряд нужно всего лишь немного разогнать. Перед 

последующей ступенью в стволе стоят контакты, которые должны касаться снаряда во 

время пролета, при этом не мешать движению. Эти контакты образуют цепь с катушкой и 

конденсатором. Когда снаряд касается контактов, цепь замыкается, и катушка начинает 

втягивать снаряд. Когда снаряд достигает нужной точки (середины соленоида), цепь 

размыкается. В данном случае размыкание происходит, когда снаряд достигнет центра 

соленоида, что регулируется специальным подбором контактов. Конечно, у такой 

системы есть свои минусы. Контакты могут согнуться или загрязниться, также при 

больших напряжениях выдавать ненужные большие искры. Во избежание этого, 

необходимо взять соленоид с большой индуктивность (с большим числом витков 

провода), а напряжение на конденсаторах понизить. Такой способ переключения катушек 

выгоден тем, что в конструкции не нужно применять много дополнительных элементов 

таких как (фотодатчик, таймер на контроллере, тиристор, а также устройства для 

обеспечения их нормальной работы). Это приводит к меньшим затратам при тех почти 

прежних результатах.  

Нестабильность мировой ситуации и необходимость защиты граничных рубежей 

страны, к сожалению, требует анализа вероятных средств нападения противника. С 

прогрессирующими в развитии технологиями необходимы новые системы вооружения, 

обладающие характеристиками на порядок лучше своих старых аналогов. Пушки, 

приводимые в действие обычным способом, вероятно, к следующему своему поколению 

уже достигнут своих рабочих пределов. Дульные энергии еще могут быть увеличены 

путем оптимизации рабочих характеристик, но начальные скорости имеющегося в 

наличии высокотехнологического оружия уже близки к своим физическим и техническим 

пределам. Существенным преимуществом электромагнитной пушки является тот факт, 

что физические законы, управляющие электромагнитной тягой снаряда, допускают более 

высокие скорости снаряда, чем скорости снарядов, приводимых в действие энергией от 

взрыва горючего. Электромагнитная пушка должна обладать более длительным сроком 

эксплуатации, чем обычная пушка, что дает большую независимость от сырья для 
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метательных зарядов. Электрическая энергия для электромагнитной пушки может быть 

получена от любого первичного источника энергии. Таким образом, в будущем, когда 

будут созданы достаточно мощные конденсаторы и мобильные источники энергии, 

ЭМУМ найдут свое применение.  
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Аннотация. Этот тезис фокусируется на представлении нового метода 

исследования динамического быстрого разрушения. Метод является 

расширенным методом конечных элементов (РМКЭ) со когезионными 

элементами (КЭ). Который главным образом используется для исследования 

распространения трещины в области динамического быстрого разрушения. 

Тезис объясняет использование (РМКЭ) и его преимуществ перед традиционным 

методом конечного элемента. Тезис также будет рассматривать (КЭ) и 

объяснять его новый подход на распространение трещины в твердых телах. 

Также преимущества комбинации двух вышеупомянутых подходов. Наконец 

работа представит Code_Aster, который является мощным инструментом 

когда речь идет о динамическом быстром разрушении. 

Ключевые слова: Расширенный метод конечных элементов, когезионный 

элемент, Code_Aster, динамическое разращение. 

New method of investigating dynamic fast fracture  

 

NEW METHOD OF INVESTIGATION OF A DYNAMIC BREAKDOWN 
 

I.A. Magomedov, 

Assistant of the Chair of Programming and Infocommunication Technologies 

Chechen State University 
 

Annotation. This thesis is focused on introducing a new method (approach) of 
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Keywords: New method, dynamic fast fracture, Extended Finite Element Modelling with 
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Подход моделирования.  

Два подхода моделирования можно рассмотреть при анализе динамического 

разрушения. Первый подход использует волновые уравнения и вычислительную 

гидродинамику для решения динамических переходных процессов. Второй подход 

https://ru.wikipedia.org/пушка
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/77189/%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/77189/%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
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использует метод конечных элементов с расширением, который включает в себя 

кинетическую энергию. Данный поход будет использовать новый метод для исследования 

динамического разлома. Метод называется расширенным методом конечных элементов 

(РМКЭ) с когезионными элементами (КЭ). 

Расширенный метод конечных элементов (РМКЭ) 

Как предполагает название, расширенный метод конечных элементов (РМКЭ) 

является расширенной версией классического метода конечных элементов. Где 

последний из упомянутых имеет существенный уровень зависимости от петли (mesh 

dependency). Расширенный метод конечных элементов или известный как раздел метода 

единицы, для вычисления поверхностей разрыва. Расширенный метод конечных 

элементов был создан для решения проблем, являющихся результатом локализованных 

функций, который не может быть решен классическим методом, поскольку требует 

обновления петли, при распространении трещины [1]. Поэтому расширенный метод 

конечных элементов (РМКЭ) используется для преодоления зависимости от петли. 

Когезионный элемент для работы с нелинейностью (РМКЭ) справляется с зависимостью 

петли посредством обогащения узлов, используя дифференциальные уравнения. (РМКЭ) 

используется в частности для анализа трещинообразования, и позволял трещине 

распространятся, используя стандартную петлю в произвольном направлении и через 

стандартные элементы [2]. Основная формулировка и подход расширенного метода 

конечных элементов могут визуализироваться с помощью уравнения 1. Где u(x) 

подходящая функция для одного элемента, Ni(x) является стандартной функцией 

конечного элемента для узла i, в то время как ui неизвестная часть и Mi локальное 

обогащение узла i и ai неопознанное обогащение в узле i [3]. Было сказано, что слово 

"единица" обозначает постоянную функцию, равняется одному и может быть представлен 

как в уравнении 25. 

u(x) = ∑ Ni(x)ui + ∑ Mi(x)aiii     (1) 

 

∑ Ni(x) = 1i       (2) 

Когезионная зона модели (КЗМ) 

Механика упругого разрушения (МУР) является мощным инструментом для 

решения линейной проблемы с наличием трещины, при этом не рассматривая 

пластиковую зоны около вершины трещины и т.д. Однако, когда дело доходит до 

нелинейности области около вершины (конец) трещины, в которой пластиковая зона 

являются сравнительно большим к размерностям взломанного тела. Кроме того, для 

хрупкого материала, потребность начальной трещины необходима для анализа с 

использованием МУР. На помощь приходит когезионная зона модели, которая может 

справиться с пластиковой зоной перед вершиной трещины. Кроме того, когезионная зона 

модели может эффективно предсказать поведение не взломанного тела (структуры) [4]. 

Первоначально концепцию рассмотрели Дугдайл, Бэренблатт и Райс [7]. Броберг был тем, 

кто предложил описать область перед трещиной (зона процесса) путем разложения 

области в ячейки (рисунок 1) [6]. Поведение любой единственной ячейки может быть 

определено отношением среди граничных сил и смещения [4, 7]. 

 

 
Рисунок 1: Зона процесса (заштрихованная часть) [42, 23] 



Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

23 

Применение модели Дугдайла, придпологает прогрессивное уменьшение области адгезии 

в маленькой области около вершины трещины. Как результат слабой тяги вдоль новой 

поверхности трещины. Рисунка 2 представляет (область под кривой) и энергия разлома, 

требуемая чтобы полностью открыть единичную площадь поверхности трещины. Было 

сказано, что силы тяги исчезают в определенном смещении, приводящей к постоянной 

потере энергии, представленной энергией Гриффита. 

 

Рисунок 2: Линейный распад Необратимый когезионный закон [23]. 

 

Расширенный метод конечных элементов и Когезионная зона модели (РМКЭКЗМ). 

Расширенный метод конечных элементов и когезионная зона модели (РМКЭКЗМ) 

было разработан для объединения преимуществ обоих подходов, упомянутых выше. 

Объединенные в вместе они создают мощный инструмент (РМКЭКЗМ) для исследования 

динамического распространения трещины в 2D геометрии и способны вычислить эффект 

распространения волны напряжения (strain wave), которые приводят к увеличению 

напряжения и способные к инициированию второго распространения трещины как 

результат первого. (РМКЭКЗМ) используется в Code-Aster, имеющей вначале твердую 

когезионную зону и способность к вычислению области распространения трещины. 

Метод был применен и проверен кандидатом наук из Франции Чарлзом К.  и процедура 

продемонстрированное низу на рисунке 3 [2, 7].   

 

 При наличии потенциальной поверхности трещины, состояние равновесия 

вычислены (b). 

 Вершина трещины тогда обновлена на основе вычисленного когезионного 

состояния (c).  

 Угол распространения тогда определен вдоль передней стороны трещины (d).  

 Потенциальная поверхность трещины тогда обновлена соответственно (e).  

 Затем когезионные внутренние переменные исправлены (a). 

 

 

Рисунок 31: Процедура, используемая для (РМКЭКЗМ) в Code-Aster [16] 
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Code-Aster  

Code-Aster является мощным инструментом «EDF» для выполнения числового 

моделирования с использованием Python [8, 7, 9]. Code-Aster используется для изучения, 

динамического распространения трещины и с возможностью исследования в области 

механики и акустики и т.д. Кроме того Code-Aster способен моделировать повреждение, 

изношенность, предел прочности и разрушение и  
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Рисунок  5: Code-Aster  

Рисунок 4:  Зависимый от скорости. Когезионный закон [23]. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований адаптационных 

возможностей сердечно-сосудистой системы студентов медицинского 

института, сделан анализ численных значений адаптационного потенциала и 

коэффициента выносливости, дана оценка функциональному состоянию 

сердечно-сосудистой системы.  
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Введение: 

Функциональное состояние организма – это комплекс свойств, определяющих 

уровень его жизнедеятельности. При исследовании функционального состояния 

организма наиболее важным является состояние сердечно-сосудистой системы. На работу 

сердечно-сосудистой системы влияют многие факторы, в том числе и отрицательные, 

приводящие к различным заболеваниям [2; 3]. 

Студенты медицинского института находятся под одновременным воздействием 

множества факторов, негативно влияющих на сердечно-сосудистую систему. Это, прежде 

всего, стрессовое напряжение, высокая умственная нагрузка, отсутствие полноценного 

сна и отдыха, гиподинамия. Все эти факторы приводят к тому, что сердце со временем 

детренируется, снижаются его адаптационные возможности [4]. 

 

Цель исследования: 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов 

медицинского института Чеченского государственного университета по показателям 

адаптационного потенциала и коэффициента выносливости. 

Материалы и методы исследования: 

1. Измерение артериального давления (по методу Короткова) и артериального 
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пульса (пальпаторным методом) до и после дозированной физической нагрузки 

(20 приседаний с вытянутыми руками); 

2. Определение массы тела (в кг – на медицинских весах) и роста студентов (в см 

– при помощи ростомера). 

3. Определение адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы 

исследуемых студентов (по формуле). 

4. Определение коэффициента выносливости исследуемых студентов (по 

формуле – по Кваасу). 

5. Время проведения исследований – апрель – май 2017 г. (конец 2016/17 

учебного года). 

Результаты исследования: 

В ходе исследования были задействованы 100 студентов с 1 по 4 курсы, из 

которых 44 парня и 56 девушек. Для исследования были отобраны студенты, имеющие на 

момент проведения исследовательской работы различные формы задолженностей 

(выявлено при предварительном опросе). У каждого студента измерялись артериальное 

давление (АД) и число сердечных сокращений (ЧСС) до и после физической нагрузки, 

масса тела, рост, а также указывался возраст исследуемого студента. 

По полученным данным вычислили адаптационный потенциал (АП). 

Адаптационный потенциал – количественное выражение уровня функционального 

состояния организма и его систем, характеризующее его способность адекватно 

реагировать на комплекс неблагоприятных факторов. 

Адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы вычисляется по 

формуле: 
 

АП=0,011ЧСС+0,014СД+0,008ДД+0,014В+0,009МТ-0,009Р-0, 27, 
 

где ЧСС-частота сердечных сокращений в минуту, СД-систолическое давление, 

ДД-диастолическое давление, В- возраст в годах, МТ-масса тела в кг, Р-рост в см. 
 

Таблица№1 

Интерпретация значений адаптационного потенциала. 
показатель Интерпретация 

1. АП: ниже 2,60 Удовлетворительная адаптация 

2. АП:2,60 – 3,08 Функциональная напряженность адаптационных механизмов 

3. АП: 3,10 – 3,49 Неудовлетворительная адаптация 

4. АП: выше 3,50 Срыв адаптационных механизмов 

 

По результатам исследования у 93,7% студентов значение АП потенциала 

составляет менее 2,60, что свидетельствует об удовлетворительной адаптации сердечно-

сосудистой системы, АП у 6,3% составил 2,67–2,8, что говорит о состоянии 

функционального напряжения у данного контингента студентов (рис.№1). 

 

 
 

Рис. 1 – Показатели АП. 

Адаптационный потенциал

удовлетворительная …
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При анализе группы с функциональным напряжением по полу, выяснилось, что 

63% из них составляют девушки и 37% – юноши. Достоверной разницы в показателях АП 

по возрасту не выявлено.   

Был также вычислен коэффициент выносливости по Кваасу(КВ), используемый 

для оценки степени тренированности системы кровообращения к выполнению 

физической нагрузки и определяется по формуле: 
 

КВ=ЧСС/ПДх10,   
 

где ЧСС-число сердечных сокращений, ПД-пульсовое давление. 

Коэффициент выносливости определяется до и после физической нагрузки. 

Численное увеличение КВ после нагрузки свидетельствует о детренированности 

сердечно-сосудистой системы [1]. 

Исследование показало, что каждый третий студент имеет степень 

тренированности в пределах нормы (30,2%). И на долю девушек в этой группе 

приходится 10% и юношей – 20.2%. У оставшихся 69,8% студентов сердечно-сосудистая 

система находится в состоянии детренированности (рис. №2). 

 

 
Рис.№2 – Показатели коэффициента выносливости. 

 

Половозрастной анализ КВ показывает, что возрастных различий по КВ у 

исследованных студентов не имеется. В то же время, в группе студентов с высоким 

уровнем детренированности преобладают девушки (42,6% из 69, 8%).    

Выводы:  

- Большинство исследованных студентов медицинского института, находящихся в 

условиях воздействия факторов напряженного учебного процесса, дефицита времени и 

связанной с учебой гиподинамии, имеют низкую степень тренированности к физическим 

нагрузкам.  

- Среди студентов с низкой степенью тренированности преобладает женский 

контингент.  

- Адаптационный потенциал у большинства студентов находится в пределах 

нормы. Возможно, это связано с тем, что, несмотря на повышенную нагрузку, система 

кровообращения сохраняет способность к адекватной компенсации. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ I КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПО 
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Аннотация. Данное исследование посвящено изучению мотивации студентов I 

курса медицинского института в учебно-познавательной деятельности по 

методике Реана-Якунина-Бадмаевой. Влияние семьи и общественного мнения на 

первокурсников играет немаловажную роль, что говорит о почитания 

молодежью семьи и об уважительном отношении к обществу, что является 

положительным моментом. Учебно-познавательная мотивация опережает 

мотивации престижа и избегания, являясь подтверждением сохранение 

авторитетности обучения в вузе среди молодежи. В то же время, отрадно, что 

профессия врача сохраняет высокую престижность и уважение общества, 

несмотря на сложившиеся сложные социально-экономические отношения в 

современной жизни. 

Ключевые слова. Студенты, медики, мотивация, профессия, общество, учеба. 

 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF MOTIVATION OF EDUCATIONAL-

COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF THE I COURSE OF MEDICAL 

INSTITUTE ON THE METHODOLOGY OF RYOAN-YAKUNIN-BADMAEVA 

 

M.H. Batayev, 

student of the Medical Institute Chechen State University 

Z.I. Yahyaeva, 

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Public Health and Health of the 

Medical Institute Chechen State University 

 
Abstract. This study examines the motivation of first year students of medical Institute 

in the educational-cognitive activity by the method of Ryoan-Yakunin-Badmaeva. 

Family influence and public opinion on the freshmen plays an important role, which 

speaks of honoring the youth's family and about respect for society, which is a positive 

thing. Educational motivation ahead of the motivation of prestige and avoidance, as a 

confirmation of the preservation of the credibility of University education among youth. 

At the same time, it is encouraging that the medical profession retains high prestige and 

the respect of society, despite the prevailing difficult socio-economic relations in 

modern life. 

Key words. Students, physicians, motivation, profession, society, learning 

 

Мотивация (от лат. movere) – побуждение к действию; психофизиологический 

процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, 

организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять 

свои потребности. Мотивация является движущей силой в любом деле. Без нее не будет 

желания к чему-то стремиться, и, соответственно, никаких успехов. В частности, 

мотивация является важнейшим фактором мышления, в особенности это касается 

профессионального мышления, в том числе в медицинских специальностях.  

Цель исследования. Целью исследования явилось изучение мотивов учебно-
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познавательной деятельности студентов.  

Объект исследования. Объектом исследования явились студенты 1 курса 

медицинского института Чеченского государственного университета. Методом основного 

массива были изучены мотивы 119 студентов специальности «Лечебное дело» в первом 

семестре 2016–2017 учебного года. 

Материалы и методы. Исследование проводилось по методике диагностирования 

мотивации учебной деятельности Реана-Якунина-Бадмаевой [1]. Учитывая сложные 

социально-экономические проблемы, сложившиеся в современном обществе, влиянии 

семьи и общественного мнения, желание добиться успеха в жизни, быть независимыми от 

взрослых, были выдвинуты гипотезы о преобладании среди молодежи, в частности, 

студентов медицинского института, социальной мотивации и мотивации престижа.  

Результаты исследования. Согласно полученным данным максимально выражена 

профессиональная мотивация (89%), что в корне опровергает выдвинутую гипотезу. На 

втором месте коммуникативная мотивация (82%), что свидетельствует о потребности 

молодежи в общении среди студентов, а также с профессорско-преподавательским 

составом в вузе. Социальная мотивация, выдвинутая на одно из первых двух мест, 

занимает 3 место (79%), что не исключает, а подчеркивает влияние семьи и 

общественного мнения на первокурсников и является положительным моментом, так как, 

по нашему мнению, сохраняется престиж семьи и уважение к мнению общества среди 

молодежи, в четвертой позиции находится учебно-познавательная мотивация и 

составляет 75% – обучение в вузе не утратило своей актуальности  и авторитетности 

среди молодых людей, пятое место занимает мотивация престижа (72%), что говорит нам 

о немаловажности престижности профессии для студентов, мотивация творческая 

располагается на шестом месте и составляет 70%, и минимальная выраженность остается 

за мотивацией избегания (54%). (Рис. 1). 

 
 

На наш взгляд, ценным фактом является абсолютное преобладание 

профессиональной мотивации, что в корне отрицает выдвинутые нами гипотезы и 

подтверждает, что студенты осознанно выбрали профессию врача, чтобы стать 

специалистами, развивать свою специальность и быть в полной мере полезными 

обществу. Новизну полученных данных составляет и тот факт, что коммуникативная 

мотивация занимает второе место, что, с нашей точки зрения, имеет немаловажное 

значение – фактор общения является положительным обстоятельством. Отрадно 

признать, что профессия врача сохраняет высокую престижность, в то время как 
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мотивация творческая остается немного позади. Положительным можно считать и 

показатель мотивации избегания. Он достаточно отстает от других показателей. Все виды 

мотивации, за исключением мотивов избегания, в процентном соотношении больше или 

равны 70%, что с нашей точки зрения является маркером осознанного выбора профессии 

первокурсниками, что особенно важно на начальных этапах их образовательного пути.  

Выводы. 1. Данное исследование позволило опровергнуть выдвинутые гипотезы 

об отсутствии у студентов 1 курса осознанного выбора профессии, что является 

положительным моментом. 

2. Исследование позволило показать престижность и сохранение высокой оценки 

профессии врача в сознании населения. 

3. Проведенное исследование позволило вычленить учебно-познавательные 

мотивации студентов-первокурсников на начальном этапе их образовательного пути. 
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В настоящее время злокачественные новообразования являются в России второй 
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по значимости после заболеваний сердечно-сосудистой системы причиной смертности 

населения [2, 3]. Заболеваемость, инвалидность и смертность вследствие онкологических 

заболеваний имеют не только медицинское, но и огромное социальное и экономическое 

значение [3]. Изучение эпидемиологии злокачественных новообразований представляет 

значительный практический интерес, поскольку может служить обоснованием для 

планирования организации онкологической помощи населению, разработки 

общегосударственных и региональных противораковых программ, определения 

необходимого объёма лечебной и паллиативной помощи, организации медико-

социальной реабилитации инвалидов [1, 2]. Среди всех злокачественных 

новообразований у женщин России 39% приходится на рак органов репродуктивной 

системы [3]. Число впервые выявленных злокачественных новообразований органов 

репродуктивной системы женщин России с каждым годом растет, за период 2010–2014 гг. 

имеет тенденцию к повышению на 4,8%. 

Цель исследования: изучить структуру, частоту и смертность от злокачественных 

новообразований органов репродуктивной системы женщин Чеченской Республики за 

период 2011–2016 гг. 

Материалы исследования: материалами исследования послужили годовые 

отчеты Республиканского онкологического диспансера Чеченской республики (форма 

№7, № 35) за период 2011–2016 гг. 

Результаты исследования. По данным нашего исследования, среди 

злокачественных новообразований органов репродуктивной системы опухоли молочной 

железы являются ведущей онкологической патологией у женского населения как России, 

так и ЧР – 61,5%, далее следуют новообразования шейки матки – 15,1%, тела матки – 

12,6%, яичников – 10,6%. 

За период с 2011 по 2016 гг. выявлено увеличение числа больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования органов 

репродуктивной системы на 20% (табл.№1). В то время, когда по России эти данные 

имеют тенденцию к повышению на 4,8%. 

Таблица №1 

Число впервые выявленных всех злокачественных новообразований органов 

репродуктивной системы 
годы численность населения ЧР число впервые выявленных случаев 

2011 1 275 113 515 

2012 1 302 165 413 

2013 1 324 767 423 

2014 1 346 438 469 

2015 1 370 268 489 

2016 1394 000 569 

 

Частота заболеваемости злокачественными новообразованиями органов 

репродуктивной системы у женщин ЧР в 2016 году имеет тенденцию к увеличению (табл. 

№2). 

Таблица №2 
Частота заболеваемости злокачественными новообразованиями органов  

репродуктивной системы 
Год  РМЖ РШМ РТМ РЯ 

2011 7 % 24 %  ниже (!) на 3% 16 % 

2012 21 % 39 % 37 % 31 % 

2013 12,5 % 31 % 60 % 40 % 

2014 16 % 18 % 22 % 22 % 

2015 8 % 18 % 26 % 22 % 
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Рисунок №1 
Динамика частоты роста впервые выявленных злокачественных новообразований 

органов репродуктивной системы у женщин ЧР.

 
 

Минздравсоцразвития России с 2009 г. в рамках национального проекта 

«Здоровье» реализует национальную онкологическую программу, направленную на 

совершенствование организации оказания медицинской помощи онкологическим 

больным [4], что, по-видимому, позволило снизить частоту летальных исходов среди 

больных со злокачественными новообразованиями органов репродуктивной системы в ЧР 

на 25,8% (рис.№2). 

Рисунок №2 

Число умерших женщин ЧР от злокачественных новообразований 

 
 

Смертность от злокачественных новообразований органов репродуктивной 

системы женщин России за пятилетний период не имеет особой тенденции к снижению, 

снизилась лишь на 0,5%  [1, 3] (рис.№3).  
 

Рисунок №3 

Смертность от злокачественных новообразований органов репродуктивной системы 

женщин РФ за период 2010-2014 гг. 
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Также возможно, что снижению 

смертности способствовало увеличение 

случаев выявления больных женщин со 

злокачественными новообразованиями 

органов репродуктивной системы на ранних 

стадиях. По сравнению с 2011 годом, когда 

из 515 случаев 11% были выявлены на I 

стадии, на 2016 г. наблюдается заметное 

увеличение – из 569 случаев 20% были 

обнаружены на I стадии развития 

заболевания (рис. №4). 

Снижение смертности за счет своевременного выявление и лечения больных на 

ранних стадиях онкологического заболевания – способ продления и улучшения качества 

жизни. 

Рисунок №4 

Частота выявленных заболеваний по стадиям развития 

 
 

Был проведен анализ заболеваемости женщин со злокачественными 

новообразованиями органов репродуктивной системы по возрастным группам. У женщин 

России наиболее высокие показатели заболеваемости раком молочной железы [2, 3] и 

раком тела матки отмечены в возрастной группе 60–64 лет [1, 2] рак шейки матки 

характерен для возрастной группы 50–54 лет и рак яичников – для возрастной группы 55-

59 лет (рис.№5) [1, 4]. 

Рисунок №5 

Частота злокачественных новообразований органов репродуктивной системы женщин 

РФ по возрастным группам в 2014 г 
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По данным нашего исследования, самые высокие показатели заболеваемости 

раком молочной железы в ЧР отмечены в возрастной группе 50–54 лет, а в России пик 

приходится на возрастную группу 60–64 лет [1, 4], что говорит об омоложении рака в ЧР 

(табл. №3). 
 

Таблица №3 

Частота рака молочной железы 
Возраст 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

15-19 - - - - - - 

20-24 - - - 1 - 1 

25-29 1 5 2 5 3 2 

30-34 9 10 5 5 14 11 

35-39 15 12 18 15 9 23 

40-44 39 31 28 44 33 31 

45-49 44 46 47 33 34 43 

50-54 68 49 43 50 59 61 

55-59 43 39 44 37 49 63 

60-64 31 32 37 37 53 43 

65-69 12 15 26 18 14 24 

70-74 15 5 18 10 14 12 

75-79 10 11 9 11 13 10 

80-84 13 4 7 6 4 4 

85 и выше 4 2 - 2 2 - 

 

25% рака молочной железы в ЧР регистрируют у женщин до 45 лет, что на 15% выше 

показателя заболеваемости женщин России [2, 3] (рис.№6). 

 

Рисунок №6 

Частота рака молочной железы 

 
 

Наиболее высокие показатели рака шейки матки отмечены в возрастной группе 

45–49 и 50–54 лет. Заметный рост числа больных раком шейки матки в возрастной 

категории 40–44 лет [3, 4] (рис.№7).  

17,5% рака шейки матки в ЧР регистрируют у женщин до 45 лет, что на 6% выше 

показателя заболеваемости женщин России [3, 4]. 
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Рисунок №7 

Частота рака шейки матки. 

 
 

Высокие экстенсивные показатели заболеваемости раком тела матки характерны 

для возрастных групп 50–54 и 55–59 лет. Отмечен рост числа больных раком тела матки в 

возрастной группе 30–34 лет и 40–44 лет, что свидетельствует об омоложении рака тела 

матки [2, 3] (рис.№8). 

Рисунок №8 

Частота рака тела матки. 

 
 

Высокие показатели заболеваемости раком яичников отмечены в возрастной 

группе 40–44 лет и 55–59 лет.  Отмечен рост числа больных раком яичников в возрастной 

группе 15–19, 20–24 и 35–39 лет (рис.№9). 

21% рака яичников в ЧР регистрируют у женщин до 45 лет, что на 6% выше 

показателя заболеваемости женщин России [4]. 
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Рисунок №9 

Частота рака яичников 

 
 

Вследствие того, что злокачественные новообразования органов репродуктивной 

системы у женщин Чеченской Республики за отчетный период встречаются в возрастной 

группе, не свойственной этим злокачественным новообразованиям, у врачей первичного 

звена женской консультации должна быть «онкологическая настороженность». 
 

       Выводы. 

 Частота впервые в жизни установленных диагнозов злокачественных ново-

образований органов репродуктивной системы женщин ЧР за период 2011–

2016 гг. имеется тенденция к повышению заболеваемости на 7%, что связано, 

по-видимому, с улучшением диспансеризации женского населения ЧР. 

 Среди злокачественных новообразований органов репродуктивной системы 

опухоли молочной железы являются ведущей онкологической патологией у 

женского населения ЧР – 61,5%, далее следуют новообразования шейки матки 

– 15,1%, тела матки – 12,6%,  яичников – 10,6%. 

 Смертность от злокачественных новообразований органов репродуктивной 

системы по сравнению с данными 2011 г. имеет тенденцию к снижению на 

17%. 

 Наиболее высокие показатели заболеваемости раком молочной железы, шейки 

матки, яичников характерны для возрастных групп 40–44 и 50–54 лет. Отмечен 

рост числа больных раком шейки матки в возрастной группе 35–39 лет, что 

свидетельствует об омоложении рака органов репродуктивной системы у 

женщин ЧР. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу опыта лечения паховых грыж у детей с 

применением метода лапароскопической герниопластики PIRS в хирургических 

отделениях Детской городской клинической больницы №2 города Грозного за 

период 2016–2017 гг. В клинической практике важное значение имеет выбор 

наиболее благоприятного в плане лечения и отдаленных результатов метода 

лечения. Данный вопрос остается актуальным в связи со значимостью 

последствий, к которым может привести данное заболевание, а именно в сфере 

репродуктивной системы. 

Ключевые слова: паховая грыжа, единый лапароскопический доступ, 

экстраперитонеальная герниорафия, PIRS. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience of treatment of inguinal 

hernias in children with the use of the method of laparoscopic hernioplasty PIRS in the 

surgical departments of the Children's City Clinical Hospital No. 2 of the city of Grozny 

for the period 2016–2017. In clinical practice, it is important to choose the most 

favorable treatment and long-term results of the treatment method. This issue remains 

relevant in connection with the significance of the consequences to which this disease 

can lead, namely in the reproductive system. 

Key words: inguinal hernia, single laparoscopic access, extraperitoneal hernioplasty, 

PIRS. 

 

Введение. 

В настоящее время по всей Российской Федерации отмечается тенденция по росту 

мужского бесплодия. Наряду с такими заболеваниями, как крипторхизм, водянка 

оболочек яичка, перенесенная в детстве паховая грыжа может являться одной из причин 

нарушения в последующем репродуктивной функции организма [1, с. 7]. Мобилизация 

семявыносящего протока даже без прямого нарушения его целостности негативно 

сказывается на транспорте сперматозоидов [5, с. 665]. Было доказано, что наибольшую 

репродуктивную депрессию, сравнимую с вазэктомией, вызывает мобилизация протока с 

отделением a. deferentis [4, с. 474]. В связи с этим, большое внимание уделяется выбору 

наиболее оптимального метода лечения паховых грыж, разрабатываются и внедряются в 

клиническую практику способы по увеличению надежности и уменьшению 

травматичности оперативных вмешательств по поводу данного недуга.  

Паховая грыжа – патологическое выпячивание в паховой области, образующееся 

вследствие выхода органов брюшной полости через расширенное внутреннее кольцо 

пахового канала. Распространенность паховой грыжи у детей в возрасте менее 18 лет 
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составляет от 0,8 до 4,4% [2, с. 811]. Данная патология может быть врожденной и 

приобретенной, при этом на долю первой приходится, по официальным данным, около 

5%. По гендерному признаку частота встречаемости отличается значительно: у мальчиков 

встречается чаще, что связано с процессом опускания яичка [3, с. 512]. На сегодняшний 

день, данные относительно заболеваемости, соотношения полов и результатов лечения 

больных паховыми грыжами детей по Чеченской республике не отличается от таковых по 

всей стране. 

Цель исследования: Провести анализ хирургического лечения паховых грыж (ПГ) 

у детей с использованием метода PIRS (percutaneous internal ring suturing).  

Материалы и методы: в ходе исследования проанализированы результаты лечения 

115 детей с ПГ в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находившихся на лечении в 

хирургических отделениях ДГКБ № 2 г. Грозного в 2016–2017 гг. Лечение проводилось с 

использованием методики PIRS. Среди пациентов было 92 (80%) мальчиков и 23 (20%) 

девочек (рисунок № 1).                                                                                                                           

Рисунок № 1 

 
До операции правостороннюю паховую грыжу диагностировали у 88 больных 

(76,52%), левостороннюю – у 19 (16,52%), двустороннюю, соответственно, у 8 (6,96%) 

(рисунок № 2). Для оперативных вмешательств использовали прямой или 30° лапароскоп 

5 мм.  

Рисунок № 2 

 
 

Результаты и обсуждение: У 17 (14,78%) больных необлитерированный 

влагалищный отросток брюшины с противоположной стороны визуализировали 

интраоперационно. Таким образом, двусторонние паховые грыжи составляли 21,74% от 

общего числа больных. Ни один из оперированных пациентов при применении 
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монофиламентной нерассасывающейся нити не жаловался в послеоперационном периоде 

на неприятные ощущения в области послеоперационного узла, который размещали 

подкожно в паховой области. В исследовании рецидив ПГ выявлен у 2 (1,74%) 

мальчиков. Этих пациентов повторно также прооперировали с использованием методики 

PIRS. 

С целью выявления эффективности лечения паховых грыж был проведен 

сравнительный анализ лечения заболевания открытым и лапароскопическим методами. В 

группу сравнения вошли 115 больных, прооперированных стандартным способом в 2016–

2017 гг. В качестве сравнительных показателей интраоперационного и 

послеоперационного периодов мы использовали: продолжительность операции, 

количество доз анальгезии, средний срок пребывания в стационаре (рисунок №3). 

Средняя продолжительность операции при открытом способе герниопластики 

составила 27, 5 мин, при использовании метода PIRS – 14,3 мин (рисунок № 3(а)). 

 

Рисунок № 3(а) 

 
 

Количество доз анальгезии составило 2,2 при открытой и 1,2 при использовании 

метода PIRS (рисунок № 3(б)). 

Рисунок № 3(б) 

 
Средний срок пребывания в стационаре при открытой операции составил 87,5 часов, 

в лапароскопической группе – 8,6 часов (рисунок № 3(в)). 
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Рисунок № 3(в) 

 
 

При стандартном грыжесечении делается разрез в паховой области с последующим 

выделением, прошиванием и удалением грыжевого мешка. Коррекция паховых грыж с 

использованием методики PIRS предусматривает проведение оперативного 

вмешательства без разреза (рисунок №4). Использование данного метода подразумевает 

экстраперитонеальную герниорафию через единый лапароскопический доступ, то есть 

внебрюшинная мобилизация грыжевого мешка с помощью визуализации паховых 

каналов через единый порт, установленный в пупочной области (иллюстрации №5, №6). 

Этот способ является малоинвазивным, и суть его заключается в чрескожном сшивании 

внутреннего пахового кольца (рисунок №7). Следует отметить, что у нас с одинаковым 

успехом применяются оба метода, и выбор какого-либо из них напрямую зависит от 

личных предпочтений хирурга.  

Рисунок №4 

Внешний вид после использования метода PIRS: 
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Рисунок №5 

Эндоскопический вид внутреннего пахового кольца при паховой грыже: 

 
 

Рисунок №6 

Лигатура, проведенная экстраперитонеально над элементами семенного канатика: 

 
Рисунок №7 

Окончательный вид внутреннего пахового кольца после экстраперитонеального 

лигирования: 

 
 

Выводы: PIRS – это современный, простой и эффективный мини-инвазивный метод 

хирургической коррекции ПГ, который дает хороший косметический результат. 

Применение лапароскопического метода в лечении ПГ у детей позволяет тщательно 

осмотреть внутренние кольца паховых каналов и, при необходимости, выполнить 

коррекцию порока с обеих сторон. Риск рецидива ПГ после операции методом PIRS 
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является сравнимым с риском рецидива после операции классическим методом. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу результатов лечения детей с 

инвагинацией кишечника, в том числе редко встречающихся локализаций. Авторы 

опираются на данные, полученные в результате работы в архиве 

Республиканской детской клинической больницы города Грозного за период с 2012 

по 2016 гг. Особое внимание в статье уделяется такому редко встречающемуся 

виду инвагинации, как инвагинация червеобразного отростка и его клинической 

картине, а также методам диагностики.  

Ключевые слова: инвагинация кишечника, классификация, дети, червеобразный 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the results of treatment of children 

with intussusception, including rare localizations. The authors rely on the data obtained 

as a result of work in the archive of the Republic Children's Clinical Hospital of Grozny 

for the period from 2012 to 2016. Particular attention in this article is paid to such a 

rare type of intussusception as invagination of the appendix and its clinical picture, as 

well as diagnostic methods. 

Key words: intussusception, classification, children, vermiform appendix. 

 

Введение 

Инвагинация кишечника – это телескопическое внедрение одного отдела кишки в 

другую, чаще проксимальной в дистальную [1, 2, 4]. Относится к механической кишечной 

непроходимости приобретенного типа. По частоте среди острых заболеваний органов 

брюшной полости занимает второе место после острого аппендицита и первое место 

среди всех видов кишечной непроходимости у детей. До 90% инвагинации встречается у 

детей в возрасте 4–10 месяцев [5]. Несмотря на достаточную изученность этой патологии, 
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в настоящее время остаются без ответа вопросы, касающиеся этиологии инвагинации. В 

большинстве случаев (80–90%) инвагинация является идиопатической, т.е. возникает при 

отсутствии какой-либо патологии. Чаще всего, по статистике, у детей возникает 

подвздошно-ободочная инвагинация (до 90%) случаев, далее по частоте идет 

подвздошно-подвздошнокишечная инвагинация (до 15%). Реже всего встречается слепо-

ободочная и подвздошно-подзвдошно-ободочная инвагинация. У детей старше одного 

года причинами инвагинации могут быть дивертикул Меккеля, опухоль тонкой кишки, 

перенесенные заболевания кишечника (активизация перистальтики, отмечающаяся 

иногда при гастроэнтерите или респираторной инфекции) [5]. Среди редких видов 

инвагинации стоит отметить инвагинацию червеобразного отростка [3]. В литературе 

описаны редкие варианты изолированной инвагинации червеобразного отростка. Она 

составляет около 1% от всех видов инвагинации и может иметь несколько вариантов:  

 верхушка отростка является головкой инвагината и располагается в нем (размеры 

видимой части аппендикса становятся значительно меньшими);  

 головка инвагината внедряется до полости слепой кишки и располагается в 

инвагинате (размеры видимой части аппендикса становятся значительно 

меньшими);   

 отросток выворачивается как палец перчатки в результате внедрения верхушки 

отростка в полость слепой кишки, при этом в инвагинат дно слепой кишки не 

вовлекается;  

 проксимальная часть червеобразного отростка, ближе к основанию, может стать 

головкой инвагината, при этом верхушка отростка остается свободной; аппендикс 

может скрыться полностью в инвагинате в случае его глубокого внедрения;  

 если червеобразный отросток внедряется с основания, то головка инвагината сразу 

же оказывается в полости слепой кишки, а верхушка отростка остается вне 

инвагината [3].  

Если червеобразный отросток внедряется через свой просвет в полость слепой 

кишки, то он выворачивается как палец перчатки, слизистой наружу и располагается в 

слепой кишке подобно языку колокола. Однако, при пассивном вовлечении аппендикса в 

случае других видов инвагинации, положение его совсем другое, то есть он остается не 

вывернутым [3].  

Материалы и методы. 

За период с 2012 по 2016 гг. в хирургических отделениях Республиканской 

детской клинической больницы (РДКБ) города Грозного пролечено 63 ребенка в возрасте 

от 4 месяцев до 11 лет с инвагинацией кишечника. Мальчиков было 43 (68%), девочек – 

20 (32%). По локализации: инвагинация илеоцекальная – 53 (84%), тонкотонкокишечная – 

2 (3%), инвагинация на почве дивертикула Меккеля – 3(5%), инвагинация червеобразного 

отростка -5 (8%). Сроки поступления больных от 2 часов до 72 часов. Алгоритм 

диагностики был стандартным: осмотр, пальпация живота, ректальное пальцевое 

исследования, обзорная рентгенография брюшной полости (по показаниям), общий 

анализ крови, общий анализ мочи, определение группы крови и резус-фактора, 

ультразвуковое исследование с выявлением патогномоничных для инвагинации эхо-

признаков: «мишень» и «псевдопочка».  

Использованные методы лечения: пневматическая дезинвагинация, 

лапароскопическая дезинвагинация (конверсия в трех случаях), лапаротомия с ручной 

дезинвагинацией, в том числе в четырех случаях – резекция кишки. Во всех случаях 

инвагинации червеобразного отростка дезинвагинация его с последующей 

аппендэктомией производилась «открытым» способом. 

Результаты и обсуждение.  

Клиническая картина инвагинации укладывалась в общепринятую: 

схваткообразные боли среди полного здоровья со «светлыми» промежутками, одно- или 

двукратная рвота, в некоторых случаях «сидром пальпируемой опухоли» в брюшной 
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полости, стул с примесью крови («малиновое желе»). У 24 детей лечение было 

консервативным: расправление инвагината путем нагнетания воздуха через прямую 

кишку в толстую кишку с использованием баллона Ричардсона (пневматическая 

дезинвагинация). Лапароскопическая дезинвагинация была успешна в 10 случаях, однако 

в трех случаях пришлось перейти на конверсию. Лапаротомия выполнена у 29 детей: в 25 

случаях выполнена ручная дезинвгаинация, а в четырех случаях пришлось выполнить 

резекцию кишки в связи с некрозом инвагинированного отдела тонкой кишки и в одном 

случае по поводу опухоли тонкой кишки.  

Симптомы инвагинации червеобразного отростка хотя и схожи с таковыми при 

инвагинации кишечника, имеют свои особенности: при наличии симптомов инвагинации, 

которые мы описали выше, при инвагинации аппендикса не было кишечной 

непроходимости. У всех детей отмечены рецидивирующие боли в правой подвздошной 

области, однако не было примеси крови в стуле и нарушения дефекации. Основным 

методом диагностики во всех пяти случаях явилось ультразвуковое исследование.  

Во всех пяти случаях инвагинации червеобразного отростка дезинвагинация его с 

последующей аппендэктомией производилась «открытым» способом. Следует отметить, 

что при дезинвагинации аппендикса отмечались технические трудности в связи с 

ригидностью участка слепой кишки вокруг инвагинированного аппендикса. Однако, во 

всех случаях обошлось без повреждения или вскрытия просвета слепой кишки. 

Летальных исходов при всех описываемых случаях не было. 

Все специалисты сходятся во мнении, что единственным методом лечения 

инвагинации аппендикса является хирургическое вмешательство. Часто удается 

произвести дезинвагинацию червеобразного отростка с последующей аппендэктомией, 

как в описываемых нами случаях. Нередко вследствие выраженных воспалительных 

изменений в отростке и прилежащих органах производят:  

 резекцию кишечника;  

 отросток удаляют через разрез в слепой кишке;  

 отросток туго перевязывают у основания через разрез в слепой кишке.  

Пневматическая дезинвагинация и лапароскопическая техника в случаях инваги-

нации червеобразного отростка в связи с плотным ущемлением аппендикса в инвагинате, 

могут оказаться несостоятельными и их использование заведомо не эффективно.  
 

Выводы. 

Клиническая картина инвагинации остается типичной и при своевременной 

госпитализации методом выбора лечения остается пневматическая дезинвагинация.  

В случаях инвагинации червеобразного отростка клиническая картина отличается 

тем, что при наличии типичных симптомов инвагинации, отсутствуют симптомы 

кишечной непроходимости. При инвагинации червеобразного отростка методом выбора 

является хирургическое вмешательство. 

В случае выраженных воспалительных изменений инвагинированного отростка и 

окружающих органов вариантами выполнения операции может быть резекция кишки, 

удаление отростка через разрез в слепой кишке, либо тугая перевязка основания 

аппендикса через разрез в слепой кишке.  
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Аннотация. Статья посвящена результатам лечения детей с острыми 

гнойными деструктивными пневмониями (ОГДП), которые находились на 

лечении в хирургических отделениях Республиканской детской клинической 

больницы (РДКБ) города Грозного за период с 2012 по 2016 гг. В работе приведен 

анализ методов диагностики и эффективности лечения детей с ОГДП. В 

результате проведенных исследований, авторами сделаны выводы о зависимости 

клинически благоприятных исходов лечения от своевременной госпитализации 

ребенка и адекватности проводимой антибактериальной терапии.  

Ключевые слова: деструктивная пневмония, пиоторакс, пиопневмоторакс, 
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Abstract. The article is devoted to the results of treatment of children with acute 

purulent destructive pneumonia who were on treatment in the surgical departments of 

the Republic Children's Clinical Hospital of Grozny for the period from 2012 to 2016. 

In this research the analysis of methods of diagnostics and efficiency of treatment of 

children with acute purulent destructive pneumonia is given. As a result of the 

conducted studies, the authors made conclusions about the dependence of clinically 

favorable treatment outcomes on the timely hospitalization of the child and the 

adequacy of the antibiotic therapy. 

Key words: destructive pneumonia, pyothorax, pyopneuromothorax, diagnosis, 

treatment, children. 

 

Введение. 

Острые гнойные деструктивные пневмонии (ОГДП) – тяжелая гнойно-септическая 

патология, имеющая полиэтиологическую природу [1, 2, 3]. У детей это заболевание 

протекает тяжело и имеет высокий процент хронизации (от 5,1% до 20,9%). Тяжесть 

течения острой гнойной деструктивной пневмонии у детей определяется их анатомо-

физиологическими особенностями [4]. Среди осложнений острой деструктивной 

пневмонии, плевральные осложнения встречаются до 40% случаев, а летальность – от 

одного до трех процентов. У 26,5–60,0% детей с деструктивной пневмонией 

обнаруживаются легочно-плевральные формы. Не секрет, что половина всех случаев 

ОГДП приходится на долю детей до трех лет, а эмпиемой плевры болеют до 70% 

грудного или младшего возраста. Присоединение плевральных осложнений отягощает 

прогноз, требует принятия экстренных диагностических и лечебно-тактических решений 

[1, 2, 3]. 
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Внедрение видеоторакоскопических методик, в том числе 

видеоторакоскопические санации плевральной полости у детей способствуют улучшению 

результатов лечения этой некогда грозной патологии [5, 6, 7, 8]. 

В настоящее время для диагностики легочно-плевральных осложнений острой 

деструктивной пневмонии и определения показаний в выборе метода оперативного 

лечения чаще стали использовать возможности ультразвуковых методов исследования, в 

некоторых случаях – компьютерную томографию, а также определение показателей 

уровня глюкозы в плевральном содержимом, с помощью которых можно 

дифференцировать различные стадии эмпиемы плевры [4]. Однако, общепринятым 

является факт, что рентгенография грудной клетки является наиболее информативным и 

доступным методом диагностики легочно-плевральных форм ОГДП у детей [2]. Однако, 

возникают проблемы оценки состояния легочной ткани при наличии большого объема 

плеврального выпота при лучевых методах диагностики. Эти проблемы решаются 

использованием компьютерной томографии [2]. 

Материалы и методы. 

Проведен анализ результатов лечения 151 ребенка с ОГДП за период с 2012 по 

2016 гг. в хирургических отделениях Республиканской детской клинической больницы 

(РДКБ) города Грозного. Из них мальчиков было 73 (48%), девочек – 78 (52%). 

Распределение по возрасту: до 3 лет – 79 (52%), 4–7 лет – 38 (25%), 8–15 лет – 34 (23%). 

По локализации: справа – 62, слева – 78, с обеих сторон – 11. Пиопневмоторакс 

встречался в 56 случаях, пиоторакс – 83, внутрилегочные абсцессы – 12. В 8 случаях из 

общего числа отмечено возникновение бронхолегочных свищей. Сроки поступления 

больных в стационар составляли в среднем 12–14 суток с момента начала заболевания. 

Основным методом исследования при первичной диагностике был 

рентгенологический. Затем, для выявления наличия плеврального выпота и его объема 

использовали ультразвуковое исследование (УЗИ) плевральных полостей. Именно 

результаты УЗИ имели решающее значение при определении показаний к плевральной 

пункции и дренированию плевральной полости. В процессе лечения, для контроля 

состояния плевральных полостей и наличия в них выпота приоритетным методом 

исследования оставалось УЗИ. Рентгенографию органов грудной клетки в контрольных 

целях практически не использовали. 

Результаты и обсуждение. 

Преимущественно болеют дети до 3 лет. Гендерная репрезентативность не 

специфична. Основным методом лечения было дренирование плевральной полости во 

всех случаях возникновения плевральных осложнений. Пункция и дренирование 

внутрилегочных абсцессов под контролем УЗИ выполнена у 12 больных. В 10 случаях 

выполнялась санационная бронхоскопия. Соответственно, проводилась 

антибактериальная терапия всем больным с учетом флоры и чувствительности к 

антибиотикам и дезинтоксикационная терапия. До выявления микробного спектра 

эмпирически назначалось сочетание цефалоспоринов с амикацином. В тяжелых случаях 

больным сразу назначались производные карбапенемов. Средняя продолжительность 

дренирования плевральной полости составила около 13 (+5) дней. В 8 случаях из общего 

числа отмечено возникновение бронхолегочных свищей, которые закрылись 

самостоятельно, соответственно бронхиальную окклюзию выполнять не пришлось. Во 

всех случаях отмечено выздоровление детей. Летальных исходов не было. 

Наш опыт показывает, что у большинства детей, которые поступают в клинику в 

поздние сроки от начала заболевания, осложнение развивается постепенно: на фоне 

затяжной ОРВИ нарастают явления интоксикации и дыхательной недостаточности. У 

многих из них (70–80%) заболевание начинается остро: на фоне ОРВИ, проявляющейся 

насморком, кашлем, подъемом температуры, вялостью, в связи с чем дети чаще 

госпитализируются в инфекционные отделения. Отмечены случаи и домашнего лечения. 

В амбулаторном звене весьма распространено применение полусинтетических 
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пенициллинов и цефалоспоринов и на фоне их применения состоянии детей прогрессивно 

ухудшается, вплоть до развития плевропневмонии. Это является показанием для перевода 

в специализированный стационар. Состояние этих больных, поступающих к хирургам, 

бывает тяжелым или очень тяжелым в зависимости от локализации процесса (с одной или 

с обеих сторон).  

Всем детям при подозрении на патологию органов дыхания, независимо от 

возраста и тяжести состояния сразу при поступлении в лечебное учреждение необходимо 

производить обзорные рентгенограммы грудной клетки в прямой (задне-передней) проек-

ции в вертикальном положении на максимальном вдохе. При необходимости делают 

снимок в боковой проекции, что позволяет: точно локализовать патологический процесс, 

обнаружить деструктивные полости и газ в легких и в плевральных полостях, выявить 

полисегментарные инфильтраты, расположенные в одной или нескольких долях легкого, 

а также обнаружить проявления реактивного плеврита в виде уплотнения соответст-

вующих участков плевры. Однако для контроля лечения достаточно использовать ультра-

звуковое исследования, преимуществом которого, в первую очередь, является отсутствие 

лучевой нагрузки. Компьютерная томография, дающая более точную и полную инфор-

мацию при ОГДП, ограничена в применении в связи с ее дороговизной и отсутствием во 

многих лечебно-профилактических учреждениях первого и второго уровня.  

Выводы. 

Проведение своевременной адекватной терапии способствует сокращению сроков 

лечения детей с ОГДП (у больных, госпитализированных позже 10 суток от начала 

заболевания, сроки выздоровления были явно больше, чем у больных, 

госпитализированных раньше). 

Применение ультразвуковых методов лечения сокращает количество рентгено-

логических исследований, соответственно, снижает лучевую нагрузку пациентов. 
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Аннотация. Весьма перспективно сравнительное иммуноцитохимическое 

изучение синапсиса и рекомбинации хромосом, инактивации хроматина в профазе 

I мейоза у гомозиготных и гетерозиготных полевок. Такое исследование позволит 

ответить на вопросы о степени фертильности гибридных полевок и 

репродуктивной изоляции хромосомных форм.  

Таким образом, кустарниковые полевки могут быть отличной моделью для 

детального изучения процессов, протекающих в мейозе, оценки влияния 

хромосомных перестроек на прогрессию профазы I мейоза, формирование 

половых клеток, и в целом, плодовитость исследуемых животных. 
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Annotation. Very promising comparative immunocytochemical study of synapsis and 

recombination of chromosomes, inactivation of chromatin in prophase I meiosis in 

homozygous and heterozygous voles. Such a study will answer questions about the 

degree of fertility of hybrid voles and reproductive isolation of chromosome forms. 

Thus, shrubby voles can be an excellent model for a detailed study of the processes 

taking place in meiosis, assessing the influence of chromosomal rearrangements on the 

progression of meiosis prophase I the formation of sex cells, and, in general, the fertility 

of the animals being studied. 
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Кустарниковая полевка является объектом изучения еще с позапрошлого века, 

когда выделил их в отдельный род Pitymys на основе изучения кустарниковых полевок 

Северной Америки. Позднее, на основе изучения биохимических и палеонтологических 

данных, было показано, что кустарниковые полевки Старого и Нового Света имеют 

независимую историю и была доказана валидность названия Terricola для 

палеарктических форм [2; 3], обитающих на значительной части европейского 

континента и на Кавказе. Согласно последним молекулярно-генетическим данным, для 

Terricola подтвержден подродовой статус в составе рода Microtus [12]. 

Исследование кариотипов показали наличие разных хромосомных форм 

кустарниковых полевок и позволили выделить три основные группы: schelkovnikovi, 

majori и daghestanicus. [9; 13] 

 1. Группа schelkovnikovi включает в себя единственные четко 

дифференцированный вид – P.schelkovnikovi (2n=54, NF=62). 

 2. Группа majori включает в себя лесных полевок Кавказа, Закавказья и Малой 
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Азии с одним видом. majori (2n=54, NF=60). Кариологически обследованные 

представители этой группы из разных точек Кавказа и Закавказья во всех случаях имели 

стабильный кариотип. 

 3. Группа daghestanicus. Субальпийские полевки Кавказа, Закавказья и Малой 

Азии, которые образуют надвид M. (T.) daghestanicus со стабильным NF=58 и с 

различиями в 2n. 

Некоторые ученые не группу schelkovnikovi не выделяют как отдельную 

надвидовую структуру [7]. 

Кустарниковые полевки Кавказа и Закавказья являются довольно сложной в 

таксономическом отношении группой, в пределах которой темпы хромосомной эволюции 

(в целом для группы) оказались более значительными, чем морфологической, что 

обусловило сходство морфологически признаков и значительную дифференциацию 

хромосомных наборов.  

Кустарниковая полевка Microtus (T.) daghestanicus представляет интереснейшую 

модель для изучения хромосомной изменчивости, так как имеет большое разнообразие 

кариотипических форм (2n=54–38, NF=58). Предыдущие исследования позволили 

выявить нарушения синапсиса хромосом в профазе I мейоза у гетерозиготных полевок. В 

результате G-окрашивания хромосом М. Ахвердян (1989) провел сравнительный анализ 

кариотипов двух кариоморф кустарниковых полевок с 2n=42, NF=58 и с 2n=38, NF=58 и 

выявил различия по двум парам Rb – метацентриков. Далее этим автором было 

произведен электронномикроскопичесий анализ синаптонемных комплексов (СК) 

распластанных ядер сперматоцитов I порядка самцов гибрида F1 между этими 

кариоморфами (2n=40). СК – скелетная белковая структура мейотических хромосом. 

Синапсис хромосом в профазе I мейоза привел к формированию 16 СК-бивалентов, двух 

СК-тривалентов и одного полового бивалента. Ахвердян (1989) отметил, что в СК-

тривалентах акроцентрики располагаются в цис-конфигурации, что, вероятно, облегчает 

сегрегацию таких СК-комплексов в анафазе I и способствует прогрессии гибридных 

сперматоцитов. Такие СК-триваленты мы называем «быстрыми», так как на стадии 

пахитены они полностью синаптированы [1; 11]. Половые хромосомы в пахитене, как 

правило, представлены унивалентами [5; 6]. 

Для выяснения степени репродуктивной изоляции и хромосомной гомологии в 

пределах рода Microtus (Terricola) удобно использовать метод анализа синаптонемных 

комплексов в распластанных ядрах сперматоцитов первого порядка [10]. Синаптонемный 

комплекс (СК) – специфическая структурно-функциональная единица мейотического 

ядра, формирующаяся и дегенерирующая в процессе профазы I мейоза у эукариот. 

Использование современных методов электронно-микроскопического и 

иммуноцитохимического анализа тотальных препаратов СК позволяет устанавливать 

гомологию хромосом или ее отсутствие у внутри- и межвидовых гибридов. На основе 

анализа СК удается идентифицировать признаки репродуктивной изоляции на ранних 

стадиях видообразования [4; 8].   

Молекулярное типирование (Cyt b) можно использовать вместо кариологии или 

как дополнение к нему. Этот метод до сих пор использовался для идентификации 

видовой принадлежности лишь единичных находок кустарниковых полевок, 

преимущественно, из Малой Азии. Область распространения криптических видов 

подрода Terricola на Большом Кавказе вплоть до не давнего времени в этом отношении 

оставалась практически не исследованной [7], и те исследования, которые были 

проведены, не охватывают всех кариоморф и являются весьма разрозненными 
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Аннотация. Половые клетки выполняют уникальную биологическую функцию, 

переносят ДНК, которая содержит программу развития следующих поколений. 

Рождение здорового потомства в первую очередь связано с безупречной 

целостностью генома половых клеток. В связи с этим, особое значение 

приобретают данные о возможном повреждающем действии лекарственных 

препаратов на половые клетки. Крайне важна разработка критериев оценки 

возможных трансгенерационных эффектов их действия. Все это актуально для 

оценки возможных рисков приема препаратов и осмысленного 

дифференцированного подхода к выбору препаратов для лечения пациентов 

репродуктивного возраста.  

Ключевые слова: мейоз, синаптонемный комплекс, трансгенеративный эффект.   
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In this regard, particular importance is gained by data on the possible damaging effect 
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possible transgenerational effects of their action. All this is relevant for assessing the 
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Половые клетки выполняют уникальную биологическую функцию, переносят 

ДНК, которая содержит программу развития следующих поколений. Рождение здорового 

потомства в первую очередь связано с безупречной целостностью генома половых клеток.  

В связи с этим, особое значение приобретают данные о возможном повреждающем 

действии лекарственных препаратов на половые клетки. Крайне важна разработка 

критериев оценки возможных трансгенерационных эффектов их действия. Все это 

актуально для оценки возможных рисков приема препаратов и осмысленного 

дифференцированного подхода к выбору препаратов для лечения пациентов 

репродуктивного возраста.  

Известно, что формирование половых клеток находится под строгим генетическим 

контролем. Селекция половых клеток в норме является одной из особенностей 

сперматогенеза и оогенеза млекопитающих. Спонтанная дегенерация сперматогенных 

клеток необходима для регуляции оптимального соотношения между питающими 

(клетками Сертоли) и половыми клетками [2]. Кроме того, строгой презиготической 

селекции подвергаются незрелые половые клетки, несущие спонтанные хромосомные 

аберрации [3; 4; 6]. Известно, что у крыс в норме до стадии прелептотены доходит только 

25% сперматогониев, а при переходе от сперматоцитов к сперматидам теряется еще около 

22% клеток [7]. Селекция сперматоцитов у самцов млекопитающих и мужчин с 

гетерозиготностью по внутри- и межхромосомным аберрациям приводит к 

значительному снижению фертильности вплоть до полного отсутствия сперматозоидов в 

эякуляте [5; 13]. 

Экспериментально доказано, что причиной нарушения дифференцировки 

сперматоцитов I порядка на стадии пахитены может являться действие мутагенов разных 

классов, в том числе лекарственных препаратов [12; 14]. 

Нами проедено сравнительное исследование действия четырех лекарственных 

препаратов разных фармакологических групп на формирующиеся половые клетки самцов 

мыши. Выявлены шесть основных типов нарушений структуры и поведения СК. 

Наиболее тяжелые нарушения в структуре ядер сперматоцитов выявлены у самцов мыши 

на 1-ые сутки после окончания введения фурацилина и циклофосфана. В препаратах, 

полученных от этих животных, не удалось обнаружить ни одного нормального ядра на 

стадии профазы I мейоза. В дегенерирующих ядрах выявлена множественная 

фрагментация осевых элементов хромосом и СК. 

Множественная фрагментация хромосом в митозе или «митотическая катастрофа», 

ведущая к гибели клеток на стадии метафазы, описана для соматических, в том числе 

опухолевых клеток, подверженных действию противоопухолевых препаратов 

цитостатиков. Митотическая катастрофа рассматривается как сложный защитный 
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молекулярный механизм, предотвращающий анеуплоидизацию соматических клеток и 

снижающий риск их малигнизации. Вместе с тем, не исключается роль фрагментации 

митотических хромосом в дальнейшей малигнизации опухолевых клеток. 

Предполагается, что митотическая катастрофа может быть следствием энергетической 

катастрофы [10]. 

Множественная фрагментация хромосом в дегенерирующих сперматоцитах, 

обнаруженная нами на 1-ые сутки после введения фурацилина, носит характер 

«мейотической катастрофы». Вместе с тем, обнаруженные нарушения сперматоцитов 

могут быть обусловлены токсическим действием фурацилина как непосредственно на 

сперматоциты, так и на клетки Сертоли. Известно, что фурацилин и другие производные 

нитрофурана, так же, как и циклофосфан, токсичны для клеток млекопитающих, и 

проявляет в них мутагенную активность [8].  

Так как нормальное течение сперматогенеза обеспечивает комплексное 

взаимодействие между клетками Сертоли и дифференцирующимися половыми клетками, 

токсическое поражение клеток Сертоли приводит к дегенерации сперматоцитов и 

нарушению сперматогенеза [12; 14] 

На более поздних сроках после окончания введения фурацилина и циклофосфана, а 

так же на всех сроках после окончания введения цифрана и секстофага, фрагменты СК 

довольно часто обнаруживались в ядрах сперматоцитов на стадии. Это свидетельствует о 

том, что разрывы в структуре хромосом возникли уже после завершения синапсиса 

хромосом и формирования СК на стадиях зиготены-пахитены. В одних ядрах 

фрагментация затрагивала только один бивалент, в других обнаруживалось от 3 до 7 

фрагментов СК. 

Из литературы известно, что формирование как однонитевых, так и двунитевых 

разрывов ДНК, несёт риск формирования как обычных хромосомных аберраций, так и 

комплексных хромосомных перестроек (CCRs – complex chromosome rearrangements). 

Анализу природы и роли CCR не только в бесплодии и патологии развития человека, но и 

в эволюции видов, в настоящее время посвящена обширная литература [1; 15].  

Механизмы и причины формирования CCRs неизвестны, четкого определения этого 

явления до сих пор нет. Тем не менее, описаны сотни случаев выявления CCRs y 

человека, причем часто речь идет о перестройках с участием теломерных и центромерных 

локусов хромосом [15; 4]. Одни авторы считают, что формирование ССRs происходит с 

участием не менее, чем трех разрывов хромосом, другие акцентируют внимание на том, 

что ССRs формируется в одном локусе, третьи указания на участие трех и более 

хромосом [6].  

В контексте обсуждения репродуктивных рисков, которая несет фрагментация 

хромосом в мейозе, особое значение имеют данные литературы о возможности 

формирования CCR de novo, в процессе оогенеза и сперматогенеза. 

Имеются сообщения о выявлении ССRs у мужчин и женщин с бесплодием. При 

анализе мейоза у мужчин – носителей CCR с нарушением репродуктивной функции 

выявлено нарушение синапсиса хромосом и блок мейоза в профазе I мейоза.  

У женщины с нормальным телосложением, обратившейся по поводу бесплодия, 

выявлено нарушение формирования яичников, а при исследовании кариотипа обнаружена 

ССR [15]. 

CCR обнаружены у детей и взрослых с нарушением психического развития, 

описаны и семейные формы ССR. 
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Нами фрагменты СК были обнаружены не только у животных, подверженных 

действию лекарственных препаратов, но в ядрах сперматоцитов контрольных животных. 

Во избежание ошибок, которые могут возникнуть при неравномерном окрашивании СК, 

мы учитывали только фрагменты СК, расположенные нелинейно, и считаем это очень 

важной практической рекомендацией.  
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Аннотация. Важнейшими показателями экологического состояния окружающей 

среды являются качество поверхностных вод и концентрации загрязнителей в 

почвенном покрове. 

Результаты исследований экологического состояния окружающей среды на тер-

ритории г. Грозный Чеченской Республики за 2016 г. показали, что качество воды 

реки Сунжа соответствует гигиеническим нормативам и что содержание тя-

желых металлов (медь, цинк, свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) и нефтепродуктов 

в почве г. Грозный не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). 

Ключевые слова: Чеченская Республика, Грозный, река Сунжа, почвенный 

покров, экологическое состояние, загрязняющие вещества, тяжелые металлы, 

предельно допустимые концентрации. 
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Annotation. The most important indicators of the ecological state of the environment 

are the quality of surface water and the concentration of pollutants in the soil cover. 

Results of studies of the ecological state of the environment in the territory of Grozny, 

Chechen Republic for 2016. showed that the quality of the water in the Sunzha River 

corresponds to hygienic standards and that the content of heavy metals (copper, zinc, 

lead, cadmium, arsenic, mercury) and petroleum products in the Groznyi soils does not 

exceed the maximum permissible concentration (MPC). 

Key words: Chechen Republic, Grozny, Sunzha River, soil cover, ecological state, 

pollutants, heavy metals, maximum permissible concentrations. 
 

Введение. Президент Российской Федерации Путин В.В. объявил 2017 г. годом 

экологии. На пути устойчивого социально-экономического развития необходимо 

учитывать огромное влияние деятельности человека на окружающую среду, в результате 

которой возникают проблемы не только сохранения равновесия в природе, но и 

выживания человечества на планете. Поэтому, для улучшения экологии перед 

государством встаёт важная задача: разработать новую эффективную эколого-

экономическую политику в формировании экологически конкурентных производств, 

окружающей среды и условий в жизни человека. 

Охрана окружающей среды является региональной проблемой и для Чеченской 
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Республики. Негативные последствия военных событий и антропогенная деятельность на 

территории Чеченской Республики имеют прямую связь с ухудшением здоровья 

населения нашей республики в настоящее время. Нужно отметить и то, что уровень 

экологической культуры человека тоже способствует ухудшению экологической 

обстановки. Дополнительная нагрузка на окружающую среду оказывают автотранспорт, 

стихийные свалки бытовых и промышленных отходов, продукты горения этих отходов, 

содержащие канцерогенные вещества и тяжелые металлы [1]. 

С 2009 г. кафедра биоорганической химии Чеченского государственного 

университета сотрудничает с комитетом экологии, а с 2013 года с «Лабораторией 

экологического контроля» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. «Лаборатория экологического контроля» оснащена современными физико-

химическими приборами, позволяющими контролировать состояние воздушного 

бассейна, почвенного покрова и водных объектов. 

В результате широкомасштабных мероприятий по очистке территории от 

разрушительных последствий военных событий и антропогенной деятельности на 

территории Чеченской Республики экологическая ситуация значительно улучшилась. 

Исследования содержания загрязняющих веществ в воздушном бассейне, в водных 

объектах и почве показали, что с 2012 года не превышали предельно допустимые 

концентрации (ПДК). Например, мониторинг воздушного бассейна по содержанию 

вредных неорганических соединений и пыли варьировалось в пределах 0,01–0,50 ПДК; 

пары ртути отсутствовали, радиационный фон также был в норме [2]. 

Гидрохимический анализ и органолептические свойства воды крупных (Терек и 

Сунжа) и малых (Аргун, Мартан, Асса, Джалка и др.) рек выявил, что качество водных 

объектов значительно улучшилось, содержание загрязняющих веществ значительно 

уменьшилось по сравнению с предыдущими годами [3, 6]. 

Исследования экологического состояния почвенного покрова на территории г.г. 

Грозный, Аргун, Гудермес, Урус-Мартан и 9 районов: Грозненский, Веденский, Гудер-

месский, Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский, Шалинский, Шатойский, Шелков-

ской, Курчалоевский показали, что содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий, 

мышьяк, медь, цинк, ртуть) не превышало предельно допустимые концентрации (0,001–

0,157 ПДК), что соответствует санитарным нормам. Содержание нефтепродуктов в поч-

венном покрове и городов, и сельских районов не выходило за пределы допустимых кон-

центраций и варьировалось в пределах 0,146–0,470 ПДК в зависимости от территории [5]. 

Цель работы. Оценка экологического состояния воды р. Сунжа и почвенного 

покрова на территории г. Грозный за 2017 г. 

Методика исследований. Содержание отравляющих веществ в пробах воды р. 

Сунжа анализировали, используя стандартные методы [4]. Массовую концентрацию 

общего железа определяли спектрофотометрическим методом, а массовую долю тяжелых 

металлов в почве определяли методом инверсионной вольтамперометрии. 

Основная часть. В настоящей работе приведены результаты исследований по 

содержанию отравляющих веществ в воде р. Сунжа и почвенном покрове за 2017 г. Для 

оценки степени загрязненности воды р. Сунжа были отобраны пробы воды по ул. 

Жуковская и на территории Старой Сунжи. Пробы воды анализировали по следующим 

индикаторным показателям: рН, хлориды, растворенный кислород, сульфаты, азота 

аммиака, нитратов и нитритов, содержание тяжелых металлов (Pb, Cd, Zn), органолеп-

тические показатели (всего было исследовано 12 показателей). 

Содержание кислорода характеризует качество воды и кислородный режим 

водных объектов зависит от следующих показателей: концентрации отравляющих 

веществ в воде, парциального давления и температуры. 

Изменения концентрации растворенного кислорода в пробах воды р. Сунжа за 

2017 г. представлены в (табл. 1). Наибольшее содержание кислорода 7,4 мг/дм3 

экспериментально зафиксировано летом в пробах воды р. Сунжа на территории Старая 
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Сунжа. В целом, по уровню среднегодового показателя кислородный режим 

соответствовал нормативному показателю, и вода относится к 1-му классу качества по 

содержанию кислорода (норматив не менее 4 мг/дм3) за период зима, весна, лето 2017 г. 

Экспериментальные данные по содержанию нитрат-ионов в р. Сунжа за период 

зима, весна, лето 2017 г. выявили, что наибольшая концентрация нитрат-ионов 

обнаружена зимой 24,3 мг/дм3 на территории пос. Старая Сунжа, при предельно 

допустимой концентрации 45 мг/дм3. Самые низкие показатели по содержанию нитрат-

ионов в пробах воды р. Сунжа выявлены летом 13,7 мг/ дм3 по ул. Маяковского. 

Содержание сульфатов в пробах воды р. Сунжа колебалось в зависимости от 

сезона, но не выходило за пределы ПДК (табл.1). Например, зимой и весной по течению 

р. Сунжа с ул. Маяковская на территорию пос. Старая Сунжа концентрация сульфатов 

стремительно увеличивалась от 82,5–93,0мг/дм3 до 180,0–183,0 мг/дм3. Несмотря на 

существенную разницу в сезонных колебаниях, количество сульфат – ионов в воде р. 

Сунжа не превышало предельно допустимую концентрацию 500 мг/дм3. 

По содержанию хлоридов в пробах воды р. Сунжа наблюдалось колебание 

концентраций в пределах 103,6–126,7 мг/дм3 в течение трех сезонов в 2017 г. при ПДК 

350 мг/дм3. Таким образом, качество воды р. Сунжа соответствовало по содержанию 

ионов хлора гигиеническим нормам. 

Важнейшим показателем, характеризующим качество воды является водородный 

показатель pH. В пробах воды р.Сунжа значение водородного показателя рН 

варьировалось в пределах 7,0–7,5 (гигиенический норматив 6,5–8,5) в течение трех 

сезонов 2017 г., что говорит о хорошем качестве воды. 

К наиболее экологически опасным тяжелым металлам относятся ртуть, свинец и 

кадмий. Эти тяжелые металлы являются стойкими химическими загрязнителями, 

обладают кумулятивным действием и специфическими токсическими свойствами (в 

водной среде взаимодействуют с другими загрязнителями и образуют комплексы с 

неорганическими и органическими соединениями). В пробах воды реки Сунжа 

содержание металлов: Pb, Cd, Zn было обнаружено в ничтожно малых концентрациях и 

на три порядка ниже предельно допустимой концентрации. Например, концентрация рту-

ти держалась в пределах 0,00001 – 0,00004 мг/дм3 при ПДК 0,005мг/дм3 в течение 2017 г. 
 

Таблица 1 
Гидрохимические показатели качества воды реки Сунжа  на территории г. Грозный за 

2017 г.,  мг/дм3 
№ Загрязняющие вещества Ул.Маяковского Старая Сунжа 

зима весна лето зима весна лето 

1 Аммонийион  0,16 0,3 0,24 0,15 0,9 0,4 

2 Нитриты 0,5 0,22 0,22 0,01 0,08 0,04 

3 Нитраты 16,4 19,6 13,7 24,3 14,9 14,9 

4 Железо 0,06 0,09 0,14 0,10 0,08 0,11 

5 рН 7,4 7,3 7,5 7,5 7,5 7,0 

6 Хлориды 108,1 117,8 117,8 124,9 126,7 103,6 

7 Сульфаты 93,0 82,5 82,1 183,0 180,0 99,9 

8 Свинец 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

9 Кадмий 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 

10 Цинк 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11 Нефтепродукты 0,03 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 

12 Растворенный кислород 6,2 6,2 6,7 5,8 5,7 7,4 
 

Насыщенность воды кислородом также зависит от концентрации нефтепродуктов, 

которые образуют пленку и препятствуют газообмену между водой и атмосферой. 
Химический анализ исследуемой реки показал, что концентрация нефтепродуктов 

в р. Сунжа была незначительной и не выходила за пределы 0,03–0,04 мг/дм3 при ПДК 0,1 

мг/дм3. Поэтому, количество растворенного кислорода в пробах воды исследуемой реки 

было достаточно высоким и превышало норму (4 мгО2/дм3) в 1,45–1,85 раза, что 

соответствует гигиеническим требованиям. Необходимо отметить, что пробы воды 
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р.Сунжа не имели ни запаха, ни вкуса. 

Поверхностные слои почв являются основной средой, в которую попадают 

тяжелые металлы из воздушного бассейна и водных объектов. К приоритетным 

загрязняющим веществам относятся тяжелые металлы, и они занимают второе место по 

степени опасности, уступая пестицидам и могут стать более опасными, чем отходы АЭС 

и твердые отходы. Загрязнение почвы тяжелыми металлами и другими химическими 

ядами пагубно влияет на жизнедеятельность почвенных организмов и чревато тяжелыми 

последствиями для человека, растительного и животного мира. Эти элементы обладают 

способностью к биоаккумуляции и биомагнификации, и как следствие, высокой 

токсичностью для живых организмов в относительно низких концентрациях. В сильно 

загрязненных почвах возбудители тифа и паратифа могут сохраняться до полутора лет, 

тогда как в незагрязненных в течение двух-трех суток. Поэтому, тяжелые металлы 

относятся к приоритетным загрязняющим веществам, контроль, за которыми обязателен 

во всех средах [4]. Особенно опасными оказываются металлы, не входящие в состав 

биомолекул, т.е. ксенобиотики: ртуть, кадмий и свинец. Содержание этих элементов 

было в ничтожно малых концентрациях, но тем не менее они присутствовали, контроль и 

наблюдение является необходимым условием для изучения их содержания и источника 

попадания в почву. Концетрации тяжелых металлов в зависимости от времени года и 

района г. Грозный приведены в (табл. 2). Например, наибольшее содержание свинца 2,87 

мг/кг3 выявлено летом на территории Октябрьского района при предельно допустимой 

концентрации 32,0 мг/кг3. Концентрации остальных тяжелых металлов на территориях 

четырех районов в течение исследуемого периода не превышали предельно допустимые 

концентрации и не выходили за пределы значений 0,04–0,05 ПДК в зависимости от 

территории и сезона. 

Таблица 2 

Уровень загрязнения территории г. Грозный в 2017г., мг/кг3. 
Район 

 

Сезон Химические  загрязнители 

медь цинк свинец кадмий мышьяк ртуть н/продукты 

Заводской зима 1,00 1,22 1,31 0,10 0,10 0,10 74,6 

весна 1,00 1,31 1,26 0,10 0,10 0,10 73,2 

лето 1,00 1,68 1,36 0,10 0,10 0,10 69,5 

Ленинский зима 1,00 1,12 1,24 0,10 0,10 0,10 50,0 

весна 1,00 1,07 1,27 0,10 0,10 0,10 54,1 

лето 1,00 1,05 1,37 0,10 0,10 0,10 53,3 

Старопромысловский 

 

зима 1,00 1,37 1,23 0,10 0,10 0,10 50,0 

весна 1,00 1,00 1,49 0,10 0,10 0,10 76,7 

лето 1,00 1,00 1,59 0,10 0,10 0,10 73,5 

Октябрьский зима 1,00 1,00 1,27 0,10 0,10 0,10 50,0 

весна 1,00 1,25 1,73 0,10 0,10 0,10 64,7 

лето 1,00 1,23 2,87 0,10 0,10 0,10 54,7 
 

Нефтепродукты представляют значительную опасность для окружающей среды, 

являясь потенциальным источником загрязнения почвенного покрова, грунтовых и 

поверхностных вод. Загрязнение почвы нефтепродуктами связано с увеличением 

количества автотранспорта, моек автомобилей, станций технического обслуживания, 

увеличение сети АЗС. Причем, качество топлива и техническое состояние автопарка, в 

основном, не соответствует экологическим требованиям. Содержание нефтепродуктов в 

почве на территории г. Грозный не превышало предельно допустимую концентрацию 500 

мг/кг3 и не выходило за пределы 50,0–76,7 мг/кг3. 

Заключение. Исследования экологического состояния р. Сунжа и почвенного 

покрова показали достаточно низкое содержание отравляющих веществ как в пробах 

воды, так и в почвенном покрове на территории г. Грозный. Класс качества воды стал 

равен II. Следовательно, вода р.Сунжа относится к категории «относительно чистая» и 

ИЗВ равен 0,46. 

Таким образом, можно сделать вывод о незначительном влиянии антропогенной 



Б И О Л О Г О - Х И М И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

58 

нагрузки на окружающую среду, умеренном загрязнении и удовлетворительном 

экологическом состоянии р. Сунжа и почвенного покрова на территории г. Грозный 

Чеченской Республики. 
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Аннотация. Исследована генотоксичность лекарственных препаратов: 

фурацилина и метронидазола с использованием люминесцентного биосенсора Е. 

coli MG1655 (pRecA-lux). Показано, что метонизадол, как и многие 

нитрозосоединения, обладает генотоксичным воздействием на ДНК и проявляет 

более высокий мутагенный эффект в отношении биосенсора E. coli MG1655 

(RecA-lux), чем диоксидин 
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Annotation. The genotoxicity of drugs was studied: furacilin and metronidazole using 

E. coli MG1655 luminescent biosensor (pRecA-lux). It has been shown that, like many 

nitroso compounds, metonidol has a genotoxic effect on DNA and exhibits a higher 

mutagenic effect with respect to the E. coli MG1655 (RecA-lux) biosensor than 

dioxygen 
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В настоящее время для выявления биологической активности факторов среды 

широко используются различные биосенсоры, основанные на использовании люминесци-

рующих бактерий. К таким биосенсорам можно отнести штаммы Escherichia coli, 

содержащие плазмиду, в которую встроена генетическая конструкция с индуцируемым 

промотором, слитым с Lux-генами светящихся бактерий в качестве генов-репортеров. 

Такие штаммы предложены для детекции окислительного стресса [1], обнаружения 

генотоксикантов [8], антибиотиков и тяжелых металлов в окружающей среде [3; 2]. 

Настоящая работа посвящена изучению возможности Lux-биосенсоров 

детектировать антиоксидантную и ДНК-протекторную активность фармакологических 

средств по способности индуцировать SOS-ответ в клетках E.coli, а также снижать 

уровень индуцированного окислительного стресса и индуцированного SOS-ответа в 

клетках E.coli. 

В работе применялся репортёрный штамм бактерий на основе реципиента E.coli 

K12 MG1655, несущего плазмиду с генными сшивками recA::luxCDABE. Данный штамм 

Е. coli, несущий Iux-оперон, под воздействием индукторов ДНК-повреждающих веществ 

начинают активно продуцировать люциферин-люциферазный комплекс, что приводит к 

повышению уровня биолюминесценции. 

Штаммы lux-биосенсоров предоставлены проф. Чистяковым В.А., зав. лабора-

тории экспериментального мутагенеза НИИ Биологии ЮФУ. Их генотипы и описание 

конструкций, несущих ими рекомбинантных плазмид приведены в работах [1; 2]. 

Бактерии выращивали в бульоне Луриа-Бертрана (LB), содержащем 100 мкг/мл 

ампициллина. Ночную культуру разводили до концентрации 107 кл/мл в свежем бульоне 

и растили при 37°С 2-3 ч. Затем пробы по 90 мкл вносили в лунки 96-луночного планшета 

с 10 мкл раствора тестируемого вещества в различной концентрации. Для индукции SOS-

ответа в качестве положительного контроля в биосенсоре Е. coli MG1655 (pRecA-lux) был 

использован антибактериальный диоксидин, обладающий мутагенной активностью. 

Диоксидин является мутагеном в тесте Эймса и индуцирует хромосомные 

аберрации в клетках млекопитающих как in vitro, так и in vivo [4; 5]. Полагают, что он 

является ингибитором синтеза ДНК, однако механизм такого действия до сих пор не 

установлен. 

В качестве отрицательного контроля использовали дистиллированную воду. 

Интенсивность биолюминесценции измеряли на микропланшетном люминометре 

Luminometer photometer LM 01A. Инкубацию после добавления тестируемого вещества 

проводили при 37°С в течение 120 минут. После измерения на люминометре из 

полученных данных вычисляли коэффициент индукции по формуле: R = Iind /I0, где I0 – 

уровень спонтанной люминесценции культуры (в отсутствие индуктора), Iind – уровень 

люминесценции в присутствии исследуемого препарата. 

Оценку антиоксидантных ДНК-тропных свойств изучаемых лекарственных 

препаратов (фурацилина и метронидазола) проводили по уровню снижения 

индуцированной люминесценции биосенсора. Генотоксическое влияние исследованных 

лекарственных препаратов на индуцированную люминесценцию биосенсоров зависело от 

их концентрации, природы и фактора, вызывающего SOS-ответ. Были определены 

оптимальные концентрации индукторов люминесценции и основные параметры, 

характеризующие отклик штамма на воздействие лекарственных препаратов: фурацилина 

и метронидазола. 

Фурацилин и метронидазол входят в группу нитросоединений. Объединяет эти 

соединения наличие в их структуре нитрогруппы, которая, в результате восстановления 

бактериальной нитроредуктазой, образует реакционноспособный нитроксильный радикал 

[6]. Нитрофурановые соединения содержат нитрогруппу строго в положении 5 

фуранового цикла, и различия в активности и спектре действия 5-нитрофурановых 

соединений зависят от характера заместителей в положении 2 фуранового цикла. Все 
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испытанные нитросоединения индуцировали SOS-ответ у Е. coli MG1655 (pRecA-lux) и 

проявляют мутагенную активность на тест-штаммах S. typhimurim [7]. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Результаты тестирования  лекарственных препаратов с использованием  

биосенсора E. coli MG1655 (pRecA-lux) 

 

Как видно по табл.1, минимальная концентрация лекарственных препаратов, при 

воздействии которых начинается повышение уровня свечения у фурацилина (R=0,4) 

равна 10-9 M, у метронидазола (R=0,4) – 3*10-7. Максимальных значений коэффициент 

индукции  достиг при 10-4 M фурацилина (R=2,8), при  3*10-2M метронидазола (R=14,5). 

Фурацилин показал уровень люминесценции у биосенсора E. coli MG1655 (рRecA-

lux) на 24,3% ниже, чем уровень индукции положительного контроля диоксидина, т.е. 

фурацилин обдалает более слабым генотоксичным эффектор. 

Из таблицы видно, что наибольший уровень люминесценции на биосенсор Е. coli 

MG1655 (рRecA-lux) наблюдается при отклике штамма на метронидазол (R=14,5) при 

концентрации 3*10-2М. Метронизадол повышает индуцированную биолюминесценцию у 

E. coli MG1655 (RecA-lux), при чем увеличение значительно (на 62,8%) выше уровня 

положительного контроля (диоксидина). Метонизадол, как и многие нитрозосоединения, 

обладает генотоксичным воздействием на ДНК и проявляет более высокий мутагенный 

эффект в отношении данного штамма, чем известный мутаген – диоксидин. 

Известно, что SOS-ответ в клетках Е. coli индуцируется в ответ на остановку 

синтеза ДНК в результате повреждений ДНК (разрывы, сшивки нитей и др.) Вероятно, 

что метронизадол в определенных условиях усиливает повреждающее действие на ДНК. 

Полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего исследования 

механизма усиливающего действия метронизадола на индуцированный диоксидином 

SOS-ответ в клетках Е. coli. 
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№ Биосенсор Вещество I0, 

тыс. ед. 

Iind, 

тыс. ед. 

Iind /I0, 

(СMmin-СMmax) 

СMmin СMmax Стандартный индуктор 

Диоксидин 

(2,25*10-5) 

1 
E.coli  MG1655 

(pRecA-lux) 

Фурацилин 45 80-173 0,4-2,8 10¯9 10-4 3,7 
2 

3 Метронидазол 23 36-364 0,4-14,5 3 * 10-7 3 * 10-2 9,1 

Примечание: I0 - уровень спонтанной люминесценции культуры, Iind - уровень индуцированной люминесценции культуры; 

СMmin - минимальная молярная концентрация индуктора, вызывающая достоверное повышение люминесценции; СMmax - 

молярная концентрация индуктора, при которой наблюдается максимальный уровень люминесценции 



Б И О Л О Г О - Х И М И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

61 

1975;72(12):5135-5139. doi: 10.1073/ pnas.72.12.5135. 

8. Ptitsyn L.R., Horneck G., Komova О., Kozubec S., Krasavin E.A., Bonev M.t 

Rettberg P.A biosensor for environmental genotoxin screening based on an SOS lux 

assay in recombinant Escherichia coli cells. Appl. Environ. Microbiol; 1997(11); v.63: 

4377-4384 

 

 

УДК 594 
 

РАЗМНОЖЕНИЕ, ПОЛОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ И СОЗРЕВАНИЕ РЫБ В УСЛОВИЯХ 

РЕКИ ДЖАЛКА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

М.Г. Каимов, 

канд. биол. наук., доцент кафедры зоологии и биоэкологии  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

М.М. Мальцагова, 

студентка биолого-химического факультета  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация. Размножение рыб включает в себя следующие стадии: развитие 

половых желез, нерест, оплодотворение, эмбриональное и постэмбриональное 

развитие. Размножение происходит только при наступлении половой зрелости 

рыб, т.е. при созревании их половых продуктов (у самок яйцеклеток, у самцов 

сперматозоидов). Половая зрелость у разных видов рыб наступает в различном 

возрасте. Многие карповые, окуневые и лососевые виды рыб достигают половой 

зрелости в возрасте 3-4 года, а других видов рыб период развития половых 

клеток наступает сравнительно в более позднее время. Так, осетровые половой 

зрелости достигают в 6-12 лет (белуга – 10-16 лет). Половозрелость обычно у 

самцов наступает на 1-2 года раньше, чем у самок. 

Ключевые слова: половые железы, нерест, оплодотворение, эмбриональное 

постэмбриональное развитие, половая зрелость, гиногенез, однополая форма 
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Annotation. Breeding fishes includes the following steps: the development of the 

gonads, spawning, fertilization, embryo development and postembryonic. Reproduction 

occurs only at the onset of sexual maturity of fish, i.e. during their maturation of 

gametes (eggs of females, males sperm in). Sexual maturity in different species of fish 

occurs at different ages. Many carp, perch and salmon fish reach sexual maturity at 3-4 

years, and other species of fish during the development of germ cells occurs relatively 

at a later time. So, sturgeons of sexual maturity reach in 6-12 years (beluga - 10-16 

years). Sexual maturity usually occurs in males 1-2 years earlier than in females. 

Key words: sex glands, spawning, fertilization, embryonic postembryonic development, 

puberty, gynogenesis, same-sex form, 
 

Большое влияние на созревание половых продуктов рыб оказывают абиотические 

факторы (такие как питание, температура). При понижении температур, или при 

недостатке корма могут приостанавливаться процессы созревания половых желез. 

Нормальное созревание половых клеток – оогенез у самок и сперматогенез у самцов – 

должен происходит в оптимальных условиях для протекания этих процессов. Половые 

клетки, до своего окончательного созревания, должны пройти в развитии ряд стадий. 
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Различают два процесса: 1 в начале особи достигают половой зрелости, после появления 

первичных половых клеток и кончая образованием зрелых половых продуктов; 2 – после 

достижения половой зрелости апроисходит периодическое созревание некоторых 

частей половых продуктов в течение межнерестового периода. Первый период 

продолжается дольше, чем второй и у разных видов рыб он занимает разное время. К 

примеру, сазан, и лещ размножаются ежегодно, а некоторые лососевые через год, 

осетровые рыбы через 3–5 лет, тихоокеанские лососи после нереста погибают. 

Стадию зрелости половых желез у рыб определяют при помощи шкал зрелости. 

Для определения зрелости карповых и окуневых рыб используют обычно шкалы С.И. 

Кулаева и В.А. Мейена, для осетровых – шкалы А.Я. Недошивина, А.В. Лукина и И.Н. 

Молчановой. Есть две универсальные шкалы, разработанные О.Ф. Сакун и Н.А. Буцкой 

для всех промысловых групп рыб. Имеется единая универсальная разработанная на 

основании этих двух шкал зрелости половых желез самок и самцов. 

По схеме этой шкалы развитие женских половых клеток (оогенез) состоит из 

следующих стадий половозрелости: 

I стадия – неполовозрелые молодые особи. Половые железы представлены в виде 

толстых прозрачных тяжей, они прилегают к стенкам полости тела. А у самок половые 

клетки представлены оогониями, или молодыми ооцитами периода протоплазматического 

роста. 

II стадия это созревающие особи, или особи с развивающимися половыми про-

дуктами после нереста. Здесь яичники полупрозрачные и вдоль них проходит крупный 

кровеносный сосуд. При увеличении через лупу в яичниках хорошо просматриваются 

ооциты в периоде протоплазматического роста. При созревании отдельные ооциты 

можно различить невооруженным глазом. Вокруг ооцитов закладывается слой 

фолликулярных клеток, который образуется из зародышевого эпителия яичников. 

III стадия – половые железы незрелые, но уже достаточно хорошо 

развиты. Яичники располагаются в двух третях, а иногда и до половины объема 

брюшной полости, в них содержатся мелкие непрозрачные ооциты, видимые 

невооруженным взглядом, обычно разного оттенка, либо желтого цвета. Если разорвать 

яичник получаются комки по несколько штук. 

На этой стадии происходит рост ооцитов как за счет протоплазмы, так и из-за 

накопления в плазме питательных веществ, в виде гранул желтка и капель жира. Этот 

период носит название –  периода трофического роста. 

У разных видов рыб яичники имеют разные цвета, который обуславливается 

наличием пигмента, специфичного для разных видов рыб. В дальнейшем в цитоплазме 

ооцитов появляются вакуоли, которые содержат вещества углеводной природы. Ооциты 

имеют оболочку, которые образуется из микроворсинок на поверхности ооцита. А у 

основания микроворсинок образуется тонкий слой гомогенного бесструктурного 

материала. В дальнейшем при накоплении желточных включений в ооците образуется 

еще один слой, представленный трубчатыми пучками структурных элементов. Затем 

внутренний слой переходит в гомогенный наружный, а потом оба слоя образовывают 

единую оболочку. 

IV стадия – Это период, где половые железы достигли или почти достигли 

полного развития. При визуальном осмотре яичников ооциты крупные и легко 

отделяются друг от друга. Цвет яичников у представителей различных видов рыб 

неодинаков. У некоторых он имеет желтый, оранжевый и другие цвета, а у осетровых – 

серый или черный цвет. Половые клетки на этой стадии представлены ооцитами, которые 

завершили свой трофоплазматический рост и имеют уже сформированные оболочки и 

микропиле. На этой стадии, как и на 2 и 3 стадиях зрелости у полициклических рыб в 

яичниках присутствуют также оогонии и ооциты периода протоплазматического роста, 

которые составляют резерв для будущих нерестов. 

V стадия – текучие особи. На этой стадии у самок при нажатии икра свободно 
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вытекает из полового отверстия. При переходе из 4 в 5 стадию икринки имеют 

прозрачность. В дальнейшем в зависимости от строения яичника, при разрыве фолликулы 

икринки попадают в яйцевод или брюшную полость. После овуляции идет быстрый 

процесс созревания – мейоз. 

VI стадия – отнерестившиеся особи. У попадающихся в уловах самок икринки 

полностью выметаны. Яичники уменьшены в размерах, дряблы. Оставшиеся фолликулы, 

а также невыметанные икринки подвергаются резорбции. 

Процесс развития мужских половых клеток называют сперматогенезом и 

включает несколько стадий: 

I стадия развития половые клеток самцов представлена сперматогониями. 

Сперматогонии – это первичные половые клетки, которые образуются у самцов рыб из 

перетониального эпителия и имеют дальнейшее развитие. 

II стадия. На этой стадии семенники представлены в виде плоских тяжей 

сероватого или бело-розового цвета. Половые клетки имеют вид сперматогоний, 

находящихся в состоянии размножения.У них происходит деление по несколько раз, 

затем увеличиваясь в числе, из них образуется из каждой исходной пять (такие группы 

носят название цист). 

III стадия. На данной семенники намного увеличиваются в объеме и становятся 

более плотными и упругими. Здесь сперматогонии начинают рости и превращаются 

в сперматоциты I порядка. Далее они начинают делиться и из каждого сперматоцита 

первого порядка получаются два второго порядка, а затем 4 сперматиды меньшего 

размера. Образовавшиеся сперматиды вступают в период формирования и постепенно 

превращаются в зрелые сперматозоиды. 

IV стадия. На данной стадии семенники имеют наибольшие размеры и молочно-

белый цвет. На этой стадии завершается сперматогенез, и семенные канальцы содержат 

спермии. 

V стадия. На этой стадии появляется семенная жидкость, которая приводит к 

разжижению массы спермиев, вызывающих их вытекание. 

VI стадия. На этой стадии у отнерестившиеся особи имеют семенники 

наименьшие размеры, а оставшиеся сперматозоиды подвергаются фагоцитозу. 

Рассмотренная шкала стадий зрелости половых желез может быть использована 

при анализе рыб с единовременным нерестом, при котором самки мечут икру только по 

одному разу в год. Однако, у некоторых видов рыб икрометание порционное (многие 

карповые, сельдевые и окуневые). Самки таких рыб мечут икру несколько раз в течение 

года, у них ооциты созревают неодновременно. 

При проведении исследований по изучению ихтиофауны р.Джалки, протекающей 

вдоль сельского поселения Мескер-Юрт, нами были определены виды рыб 

встречающиеся в уловах и сроки нереста представителей ихтиофауны этого водоема. 

Было установлено, что вся реофильная ихтиофауна этого водоема относится к весенне-

нерестящейся экологической группе. Рыбное население этого водотока представлена 

следующими видами:Усач терский-Barbuscis caucasicus (Kessler, 1877), восточная 

быстрянка-Alburnoides bipunctatus Eichwaldi (Filippi,1863), голавль кавказский-(Leuciscus 

cephalus orientali s(Nordmann, 1840), терский подуст (Chondrostoma oxyrhynchum Кessler 

1877), карась серебряный-Сarassius gibelio (Bloch 1872)., корейская востробрюшка – 

Hemiculter leucisculus Basylevski, 1855). 

Было определено, что в условиях данного водоема все виды представителей 

ихтиофауны этого водотока осуществляют нерест весной и в начале лета. В зависимости 

от температурного режима года сроки нереста могут происходить за период весенних 

месяцев, а иногда растянуться и на первый летний месяц. Последние два вида в данном 

водоеме отмечены за последние два года ранее здесь они не встречались. Эти два вида 

рыб относятся к порционно нерестящимся, а также для них характерен гиногенез, т.е. 

размножение без участия самцов. Действительно, выловленные нами особи были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1855
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женского пола, что подтверждает то, что в условиях этого водотока у них возможен 

гиногенез. 
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Аннотация. Миграции подразделяются на пассивные и активные. Активные 

миграции – этоперемещения, при которых рыба самостоятельно движется в 

определенном направлении, побуждаемая раздражениями внутренними и 

воспринимаемыми со стороны окружающей водной среды, а при пассивной 

миграции рыб переносят течения без всяких усилий с их стороны, но при этом их 

собственные движения могут быть ненаправленными или даже направленными в 

противоположную сторону, но не настолько сильными, чтобы преодолеть 

течение. 

Ключевые слова: анадромные миграции, катадромные миграции, пищевые 

миграции, нерестовые миграции, зимовальные миграции, проходные и 
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Annotation. Migration is divided into passive and active. Active migration is moving, in 

which fish independently moving in a certain direction, motivated by internal irritations 

and perceived by the surrounding water Wednesday, while passive fish migration 

transfer currents without any effort on their part, but their own movements can be 

directional flow or even aimed in the opposite direction, but not so strong to overcome. 

Key words: anadromous migration migrationkatadromnye migration of food, spawning 
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migration, migration zimovalnye, bushing and catadromous species. 
 

 Из всех позвоночных животных, обитающих в воде, рыбы, обладают наиболее 

совершенными органами и способами перемещения в воде, у них наблюдаются наиболее 

типичные миграции, которые протекают с такою же закономерностью, как и чередование 

времен года.  

 Многие виды рыб приспособлены к полуоседлому образу жизни, они лежат на дне 

или даже зарываются в грунт дна; у этих видов способность к плаванию понижена и тело, 

соответственно, становится широким и плоским или сплющенным сверху вниз, как у 

скатов, либо лежащим на одном боку, как у камбал. Некоторые виды рыб приспособлены 

к пассивной миграции, они имеют лентовидное тело или шаровидное, надувающееся 

воздухом. Миграции рыб разделяют в основном на пассивные и активные, первые из 

которых, едва ли могут считаться настоящими миграциями. Пассивные миграции связаны 

с передвижением икры, личинок, или мальков рыб морским течением, захватывающим их 

и несущим вперед без их усилий, они при этом могут прилагать усилия обратному 

движению, направленному в противоположную сторону, но не настолько сильными, 

чтобы преодолеть течение. Активные миграции совершаются рыбами самостоятельно 

двигаясь в определенном направлении, побуждаемая физиологическими раздражениями 

внутренних органов и воспринимаемые со стороны окружающей среды. 

 Миграции по данным ученых имеют определенные направления, они 

подразделены по их предложениям на миграции, анадромные и катадромные. 

Анадромные миграции – это миграции осуществляемые рыбами, поднимаясь из моря в 

реки, а также идущими из глубин моря к берегам или с низовьев рек к верховьям. 

Катадромные миграции имеют направление к низовьям рек, или же из рек в моря или от 

мелководий на глубины. Также принимается во внимание значение морских течений для 

рыб, поэтому следует различать, по мнению ихтиологов, еще и миграции денатантные и 

контранатантные, т.е. идущие по течению и против течения.  

 Миграции рыб в р. Терек и ее притоках это устоявшиеся во времени массовые 

перемещения рыб по профилю этих водоемов. Происходят эти перемещения круглый год 

и, зная ее причины, закономерности, можно предположить, где в данный момент может 

находиться тот или иной вид рыбы. Рыба, доказано, живет, стараясь тратить меньше 

энергии. Поэтому ее миграционные перемещения могут быть связаны с желанием найти 

такие условия, при которых ее энергозатраты окажутся минимальными. Другой важной 

причиной движений от места к месту может служить чувство тревоги за жизнь – простое 

бегство туда, где ее не может достать какой-нибудь хищник. При миграции рыбы могут 

совершать три вида перемещений, различающихся по направлению: вдоль берега; 

перпендикулярно берегу; вниз-вверх по глубине. Все эти виды условны, так как в чистом 

виде практически не наблюдаются, а представляют собой сложное по траектории 

перемещение, в котором преобладает одно из указанных направлений. Одной из 

главнейших причин, вызывающих миграционные перемещения рыбы в реке, является 

изменение концентрации в воде кислорода и иных нужных им газов. Рыба стремится к 

тем местам, где их больше, так как они способствуют повышению пищевой активности 

рыб. 

 Другая из причин – температура воды, влияющая на подвижность рыб. Особенно 

это касается низких температур, когда приходится тратить на движение повышенные 

количества энергии. Плохи для рыб и температуры выше оптимальных для них, так как 

снижают пищевую активность.  

 В ряду причин миграции – скорость течения в реке воды. Здесь возможны 2 

варианта: много корма в потоке, тогда это компенсирует с лихвой энергозатраты на 

движение против течения; при малом количестве корма определяет невыгодность для 

рыбы находиться в потоке.  

 Среди причин миграции рыб в реке можно рассматривать уровень прозрачности и 

освещенности воды, кормность места (количество пищи, ее качество, доступность), 
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наличие хищников и паразитов (биологические факторы). 

В условиях р. Терек и ее притоков в основном наблюдаются миграции рыб вдоль 

берега. Перемещения разных видов нарасстояния при этих миграциях может быть 

разным: от сотен метров до многих сотен километров. Самым ярким их примером могут 

служить перемещения рыб в направлении истоков перед нерестом и к устью после 

процесса икрометания. Причина преднерестовых миграций рыбы всегда одна – более 

быстрое прогревание воды в верховьях рек. Зная оптимальную температуру для нереста 

какого-либо вида рыбы, можно всегда примерно рассчитать конкретные сроки начала ее 

перемещений в данной реке к местам нерестилищ.  

 Прибрежные перемещения рыб в условиях наших водоемов осуществляются по 

типу захода их из больших водоемов в реки к весне и обратное перемещение в сторону 

больших водоемов к зиме. Основная их причина – смена кормности мест, а отличия от 

нерестовых миграций в более поздних сроках, необходимость тише двигаться, что 

позволяет экономить энергию.  

 Миграции рыб перпендикулярно берегу  

Характер таких перемещений: от мелководных, прибрежных мест к удаленным от 

суши и более глубоким. Связано это с изменениями температуры воды, концентрации в 

ней кислорода, освещенности, кормности, уменьшением биологической опасности. 

Самыми распространенными типами поперечной миграции рыб являются их суточным 

отходы-подходы к берегу. Данный тип миграций характерен в условиях наших водотоков 

наиболее крупным экземплярам для представителей карповых видов рыб, которые 

успешно ловятся у берега к вечеру, а днем они уходят подальше от берегов, где поглубже. 

Данную миграцию можно отнести к поперечному типу. 

В условиях водотоков Терского бассейна осуществление миграции рыб по 

вертикали связана по всей вероятностис перемещением корма. Хотя они наблюдаются в 

основном они у мелкой рыбы, а вот крупные особи обычно эти миграции осуществляют в 

меньшей степени. Объясняется это тем, что в толще воды они больше подвержены 

опасности из-за отсутствия в ней мест, где можно быстро укрыться от опасности. Также 

причиной перемещений рыб по вертикали, помимо кормности, могут быть 

температурные колебания и изменения в содержании кислорода на разном уровне по 

глубине. 

Кормовые или нагульные миграции – это перемещения от мест размножения или 

зимовки к местам нагула. У многих рыб кормовая миграция начинается уже в стадии 

икринки. Перенос пелагических икринок и свободных эмбрионов от мест, где была 

выметана икра, к местам кормежки представляет собою пассивную кормовую миграцию. 

Пассивные кормовые миграции наблюдаются как у проходных, так и у морских и 

пресноводных рыб. 

В условиях р. Терек после икрометания или зимовки в русле рыбы для нагула 

cовершают катадромные миграции по направлению к устью. 

Сазану, обитающему в этом водоеме, свойственна нерестовая миграция, 

направленная к истоку (анадромная). Здесь производители поднимаются против течения, 

откладывая икру в мелководьях на растительность расположенную на глубине 20–30 см. 

Нерест у этого вида рыбы в данном водоеме порционный и продолжается с марта по 

июнь, в зависимости от различных факторов, главным из которых является температура и 

кормность нерестового участка. 

В условиях исследуемого водоема происходят миграции проходных и 

полупроходных видов, поднимающихся по течению из Каспийского моря в весеннее и 

осенне-зимнее время, также здесь происходят миграции у оседлых видов на небольшие 

расстояния, в основном перемещения связаны с поиском кормовых участков. Оседлыми 

видами, постоянно обитающими в данном водоеме по нашим наблюдениям и опросу 

рыбаков являются следующие виды: ручьевая форель – Salmo trutta ciscaucasicus morpha 

fario (Dorofeeva, 1964), представляющая пресноводную форму предкавказской кумжи и 
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обитающая в вверховьях притоков р. Терек, терский усач – Barbus ciscaucasicus (Kessler, 

1877), терский пескарь – Gobio ciscaucasicus (Berg, 1932), кавказский голавль – Lenciscus 

cephalus orientalis (Nordmann, 1840), северокавказская уклейка – Alburnus charusini 

(Herzenstein, 1889), восточная быстрянка – Alburnoides bipimctatus Eichwaldi (Filippi, 

1863), терский подуст – Chondrostoma oxyrhynchum (Kessler, 1877). Проходными и 

полупроходными заходящими на нерест являются следующие виды: каспийский лосось 

(кумжа) – Salmo trutta caspius (осенненерестящийся вид), шемая – Alburnus chalcoides, 

севрюга – Acipenser stellatus, минога каспийская – Caspiomyzon wagneri (весенне и 

летненерестящиеся), отмеченные нами при наблюдениях за миграциями, осуществляемые 

этой группой рыб в условиях р. Терек.   

Самой крупной на территории республики по протяженности являются реки: 

Терек (218 км), Сунжа (205 км), Аргун (125), Белка (83,2), Джалка (82,5), Мартан (61), 

Гехи (57), Аксай (57), Фортанга (34,7), Асса (32,4). 

Все реки республики имеют большой угол падения от истоков к устью.  

Реки в течение года подвержены большим изменениям, зависящим от условий их 

питания. Реки Чечни можно подразделить на два типа. К первому типу относятся реки, 

питающиеся ледниками и высокогорными снегами в весенне-летнее время, а в осенне-

зимнее время от родников и подземных вод: это Терек, Сунжа, Асса и Аргун. В летний 

период, когда высоко в горах энергично тают снега и ледники, они разливаются. Второй 

тип рек представлен водотоками, берущими свое начало из родников и лишенные 

ледникового и высокогорного снегового питания. К ним относятся: Сунжа (до впадения 

Ассы), Валерик, Гехи, Мартан, Гойта, Джалка, Белка (Хулхулау), Аксай, Ярык-су и 

другие, менее значительные. Летом они разливаются только во время сильных дождей [6; 

с. 19]. 

Видовой состав ихтиофауны ЧP определяется связанностью всех водоемов 

республики с Каспийским морем. Экологическое разнообразие обитателей рек и ручьев, 

впадающих в р. Терек, также весьма богат. Всего в состав ихтиофауны ЧP по различным 

литературным данным и нашим опросам входят около 60 видов и подвидов различных 

рыб, но эти данные необходимо еще изучить и уточнить. 
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Аннотация. Наряду с другими ингредиентами трофического материала 

суточного набора кормов немало важное значение приобретают жизненно 

необходимые микроэлементы Fe, Cu, Сo, Zn, Mn, J, Se, необходимые для 

интенсивной реализации генетического материала в производственных условиях. 

Фенотипическое становление генетических задатков требует детализированное 

нормирование всех компонентов рациона, в том числе и эссенциальных 

микроэлементов. В биохимических провинциях особенно отмечается 

гетерогенность микроэлементного статуса в пищевой цепи, влекущей за собой 

селективную деплецию и диспаритет изучаемых микроэлементов. В целях 

оптимизации микроэлементного обмена животных в биогеохимическом регионе 

было изучено влияние неорганической и органической (комплексонатов, 

приготовленных на основе полидентатной этилендиаминдиянтарной кислоты) 

форм микроэлементов на цито-биохимические показатели крови 

Ключевые слова: этилендиаминдиянтарная кислота (ЭДДЯК), комплексонаты, 

СОЭ, кислородная емкость, АСТ, АЛТ, оксигенация, триглицериды. 

 

ANABOLIC PRIORITY OF DIFFERENT FORMS OF ESSENTIAL 

MICROELEMENTS IN THE ZONE OF THEIR DISPARITY INCOMING 
 

D.L. Arsanukaev, 

doc. Biol. Sciences, Professor of the Department of Cell Biology  

Morphology and Microbiology, Chechen State University 

H.M. Zaynalabdieva, 
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L.M. Abdulkhanova, 
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Annotation. Along with the other ingredients of the trophic material of the daily set of 

feeds, vitally important trace elements of Fe, Cu, Co, Zn, Mn, J, Se, essential for the 

intensive realization of genetic material in production conditions, are of great 

importance. The phenotypical development of genetic predispositions requires a 

detailed standardization of all components of the diet, including essential trace 

elements. In the biochemical provinces, heterogeneity of the microelement status in the 

food chain is especially noted, entailing selective depilation and disparity of the trace 

elements studied. In order to optimize the microelement exchange of animals in the 

biogeochemical region, the influence of inorganic and organic (complexants, prepared 

on the basis of polydentate ethylenediaminedihydric acid) forms of microelements on 
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the cyto-biochemical indicators of blood 

Key words: ethylenediamine succinic acid (EDDYAK), complexonates, ESR, oxygen 

capacity, AST, ALT, oxygenation, triglycerides. 

 

В целях нивеляции естественного дефицита и диспаритета нормируемых 

микроэлементов в суточном рационе нами использованы инновационные формы 

лигандных солей, приготовленных на основе ЭДДЯК (этилендиаминдиянтарная кислота) 

в сравнительном аспекте с неорганическими солями этих же микроэлементов и 

контрольной группой (таблица №1). 

Таблица 1 

 Схема ингредирования микродобавок 

Группа животных Количество животных Условия кормления 

I контрольная 5 Основной рацион (ОР) 

II опытная 5 ОР + неорганические соли Fe, Cu, Сo, Zn, Mn, J, Se 

III опытная 5 ОР + комплексонаты ЭДДЯК Fe, Cu, Сo, Zn, Mn +  J, Se 
 

Первая контрольная группа в хронологическом диапазоне находилась на основном 

рационе, где был выявлен дискриминационный концентрированный фон, влекущий за 

собой абсорционную асимметрию и ингибицию анаболических трансформаций 

пластического материала. Вторая опытная группа к ОР получала неорганические соли с 

учетом суточной потребности растущего молодняка. Третья опытная группа к ОР 

получала те же микроэлементы в индентичной композиции и ассортименте, только в 

конъюгировнной форме с ЭДДЯК. 

Как известно, функциональная активность пролиферации гемопоэтических клеток 

аксиально коррелируется с их обеспеченностью пластическим материалом, в том числе 

незаменимыми микроэлементами [3]. В частности, полученный нами стастический 

материал цитологического статуса крови убедительно демонстрирует, согласно таблице 

№2, что микроэлементная индукция форменных элементов крови заметно возрастает в 

тех группах, в рационы которых были ингредированы различные физико-химические 

формы микроэлементов, особенно, комплексонаты микроэлементов ЭДДЯК. 

Таблица 2 

Цитологический состав крови 
Показатели Ед. изм. I контрольная II опытная III опытная 

Эритроциты 1012/л 4,23±0,31 4,78±0,36* 5,10±0,38*** 

Лейкоциты 109/л 3,75±0,29 4,07±0,32 4,35±2,91 

Тромбоциты 109/л 4,05±16,3 3,88±18,4 4,28±22,5 

Примечание: * - 0,95, ** - P>0,99 
 

В тесной взаимосвязи с цитологическими показателями крови индуктивно 

прогрессируют такие клинические показатели крови, как концентрационный фон 

гемоглобина, содержание геминального железа, цветного показателя, СОЭ, кислородной 

емкости системы крови (таблица №3). 

Таблица 3 

Клинические показатели крови 
Показатели Ед. изм. I контрольная II опытная III опытная 

Гематокрит л/л 0,39±0,021 0,41±0,019 0,43±0,018 

Гемоглобин  г/л 95±8,24 112±9,31* 138±10,4*** 

Содержание  

Fe в гемоглобине мг/л 4251 4828 5373 

Кислородная емкость мл/л 167,5 190,3 211,8 

 Примечание: *-Р>0,95, ***-Р>0,99 
 

Полученный статистический материал клинических показателей крови 

убедительно свидетельствует, что алиментация микроэлементов, особенно, в виде 

комплексонатов значительно повышает оксигенацию крови и как следствие инициацию 

тканевого дыхания, сопряженного с окислительным фосфоримированием, в рамках 

которого происходит макроэргическое аккумулирование химической формы энергии, 
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лежащей в основе анаболических процессов [2]. 

Энергоаккумулирующими и энергодативными веществами в метаболизме 

человека и животных является мономеры углеводного, липидного и протеидного 

происхождения. Однако конверсия и дальнейшая утилизация этих веществ из 

гастроэнтеральной системы происходит при непосредственном и косвенном участии 

используемых микроэлементов в простетической, коферментной или кофакторной роли, 

начиная от химуса трофической системы и кончая цитозольными анаэробными или 

внутримитрохондриально-аэробными трансформациями. По результатам нашего 

исследования (таблица №4) отмечается заметное увеличение содержания белка, 

нейтральных жиров и глюкозы в сыворотке крови, особенно в тех группах, в рацион 

которых изучаемые микроэлементы были ингредированы в хелатированной форме. 
 

Таблица 4 

Биохимические показатели крови 
Показатели Общий белок, г/л Триглицериды, моль/л Глюкоза, ммоль/л 

I контрольная 80,3±4,3 0,98±0,061 4,30±0,23 

II опытная 82,1±5,6 1,05±0,072 5,01±0,26 

III опытная 85,2±6,2 1,18±4,083* 5,26±0,32** 

 Примечание: *-Р>0,95, **-Р>0,99 
 

 Изученные нами ферменты аспартатаминотрансфераза и аланинаминотрансфераза 

имеют индикаторное значение при изучении азотного обмена, так как с их участием 

осуществляется реакция трансаминирования. При этом аминный азот от аспаргиновой 

аминокислоты и аланина переводится на α – кетоглутаровую, что и служит указателем 

высокой утилизации аминного азота в белковом обмене [1]. Полученный нами цифровой 

материал энзиматической активности АСТ и АЛТ доказательно информирует о высоком 

анаболическом статусе белкового обмена в опытных группах относительно интактной 

группы, а среди опытных в группе комплексонатов (таблица №5). 
 

Таблица 5  
Энзиматическая активность трансаминаз крови 

Показатели Аспартатаминотрансфераза, Е/л Аланинаминотрансфераза, Е/л 

I контрольная 112,3±7,1 145,0±10,8 

II опытная 127,4±83 168,2±11,4* 

III опытная 134,7±9,2** 179,0±12,3** 

 Примечание: *-Р>0,95, **-Р>0,99 
 

По факториальному материалу мы видим, что активность АСТ и АЛТ в третьей 

опытной группе достоверно возрастает относительно первой контрольной группы и 

значительно выше второй опытной, где были использованы неорганические соли 

микроэлементов. 

 Аннотируя вышеизложенный материал, можем сделать следующие выводы о том, 

что пероральное использование комплексонатов микроэлементов Fe, Cu, Сo, Zn, Mn, J, 

Se, приготовленных на основе этилендиаминдиянтарной кислоты в рационе животных, 

приводит к: 

 1) повышению цитологического статуса крови на 5–20% относительно 

контрольной группы; 

 2) увеличению оксигенацию органов и тканей на 13–26%; 

 3) усилению энзиматической активности плазмы крови на 19–46%. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению сезонных изменений показателей 

красной крови студентов. По результатам проведенных исследований нами 

установлено, что содержание в крови студентов эритроцитов и гемоглобина 

повышается в зимний период и снижается в летний сезон года, что очевидно 

связано с колебанием баланса воды в организме в течение года. 
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Abstract. The work is devoted to the study of seasonal changes in the indicators of red 

blood of students. Based on the results of our studies, we found that the content of red 

blood cells and hemoglobin in the blood of students increases in the winter and 

decreases in the summer season, which is obviously due to fluctuations in the balance of 

water in the body during the year. 
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Введение. Много миллионов лет понадобилось для создания существующих 

биосистем. Биологические ритмы всегда приспосабливались к условиям и факторам 

окружающей среды, которые подвергались к изменениям.  

Биоритмы являются теми факторами, которые вызывают стремление организма к 

развитию, совершенствованию, а также увеличивают сопротивляемость организма к 

действию факторов внешней среды.  

Изучение биологических ритмов лежит в основе выявления сопротивляемости, 

состояния физиологических функций и приспособительные резервы организма. Смена 

времени года сформировала сезонные ритмы. Давно привлекало к себе внимание многих 

ученых, биологов, физиологов, врачей и других специалистов изменение 

физиологических функций, происходящих в организме по сезонам года. Выявление 

последовательности изменений физиологических функций организма человека, 

происходящих за определенный период времени будет способствовать повышению 
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качества оценки состояния организма и повысить эффективность медикаментозных 

вмешательств при лечении заболеваний. Достижение совершенства и многообразия 

биоритмов происходило совместно с развитием и повышением сложности материи.  

Правильнее будет, если считать, что развитие живых существ происходило через 

достижение совершенства биоритмов, которые являются главными факторами 

обеспечивающими приспособление к изменчивым факторам внешней среды.   

Это вызывается постоянными с определенными временными промежутками 

сменами процессов анаболизма и катаболизма. Процессы приспособления, 

обуславливающие согласования физиологических функций организма с постоянно 

меняющими разнообразными условиями окружающей среды. К сезонным изменениям в 

организме подвергается более ста функций в организме. Различные состояния организма 

(сон, бодрствование, покой, активная деятельность), вызывают изменения активности 

физиологических систем организма.  

Состояние систем организма меняется по сезонам года от максимальной 

интенсивности до минимальной. Суточная и сезонная периодичность времени (смена дня, 

ночи, а также весны, зимы, лета и осени) выработали и сохранили суточные и сезонные 

ритмы процессов, происходящих в организме.  

Эволюционный процесс, как форма адаптации организмов к условиям, 

изменяющимся с определенной периодичностью, легла в основу приспособительных 

физиологических ритмов. 

Весь животный мир и человек подчиняется к суточным и сезонным изменениям. 

Те, которые не могут подстроиться под ритм заложенный природой, погибают. 

С давних времен сохранилось убеждение, что именно в крови таится самое 

главное, что определяет характер, судьбу, сущность человека. Кровь всегда была 

окружена ореолом святости.  

Морфологическое исследование крови приобретает все большее и большее 

значение не только, как один из методов клинического исследования больного, но и при 

обследованиях разных групп населения в целях диспансеризации и профилактики.  

С давних пор единственным источником знаний в руках у исследователей была 

лишь «капля» крови, из которой они получали гораздо больше информацию, чем при 

других методах исследования.  

Будучи наиболее подвижной системой, в организме человека, кровеносная, также 

подвержена к суточным и сезонным изменениям.  

На долю эритроцитов приходится до 99% от форменных элементов крови. Как 

внешние, так и внутренние факторы вызывают изменения картины красной крови. В 

качестве внешних факторов можно привести изменения в течение суток, сезона года и 

под воздействием горной гипоксии. Внутренними факторами являются: физическая 

нагрузка, различные эмоции; снижение жидкости в организме. Определение заболевания 

и проведение лечения при учете циркадного ритма будут более эффективными.  

В проведенных нами ранее исследованиях изучалась динамика показателей крови 

при различных состояниях организма [4; 5], однако сезонная динамика нами не изучена. 

Учитывая значимость показателей красной крови для организма человека, 

установление их сезонных колебаний является важным. Поэтому целью наших 

исследований является выявить сезонную динамику эритроцитов и гемоглобина в крови у 

студентов.  

Материал и методика исследований. С целью изучения сезонных изменений 

показателей красной крови у студентов, нами были проведены исследования в 

лаборатории общего анализа крови 5-й городской больницы г. Грозного в период с 2014 

по 2015 годы. 

Для исследований были использованы девушки и юноши в возрасте от 17 до 19 

лет. Всего было участников эксперимента 10 человек. 

Подопытные были разделены по принципу аналогов: по возрасту и полу на 2 
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группы по 5 человек.  

Для выявления сезонных изменений показателей красной крови, нами 

определялась концентрация эритроцитов и гемоглобина в крови девушек и юношей 4 раза 

в год по одному разу в каждый сезон. 

Определение количества эритроцитов и гемоглобина в крови студентов 

производилось с использованием гематологического анализатора MEK7222K фирмы 

Nihon Kohden (Корея). 

Полученный цифровой материал статистически обработан на компьютере с 

использованием программы «Биостатика».  

Результаты исследований и их обсуждение. Сезонная динамика концентрации 

эритроцитов и гемоглобина в крови у девушек и юношей представлена в таблице 1. Из 

таблицы видно, что концентрация эритроцитов в крови у девушек и юношей 

незначительно ниже физиологической нормы. 

Минимальное содержание эритроцитов в крови у девушек – 4,1 млн в мм³ крови и 

у юношей – 4.6 млн. в мм³ крови приходилось на летний период года. Количество 

эритроцитов в крови у юношей и девушек, постепенно увеличиваясь, достигает 

максимума к зимнему сезону года – 5,1 и 4,5 млн. в мм³ крови соответственно. Данные 

аналогичные нашим были получены в исследованиях В.А. Доскин [2], Н.А. Агаджанян [1] 

и Б.И. Ткаченко [7]. Весной и осенью концентрация эритроцитов в крови у юношей и 

девушек, приблизительно одинакова и составляет у юношей 4,3 млн. в мм³ крови, у 

девушек – 4,8–4,9 соответственно. 

Концентрация гемоглобина в крови у девушек и юношей незначительно ниже 

физиологической нормы. 

Минимальное содержание гемоглобина в крови у девушек – 123,6 г/л, у юношей – 

138.2 г/л  приходилось на летний период года.  

Аналогичные результаты в своих исследованиях получил А.Т. Уинфри [8]. 

Количество гемоглобина в крови у юношей и девушек, постепенно увеличиваясь, 

достигает максимума к зимнему сезону года – 154 и 135 г/л соответственно.   
 

Таблица 1 

Сезонные изменения концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови у студентов 
 

Сезон года 

Группы 

Девушки Юноши 

Эритроциты в млн. в 

мм³ (М ± m) 

Гемоглобин в  

г/л (М ± m) 

Эритроциты в млн. в 

мм³ (М ± m) 

Гемоглобин в  

г/л (М ± m) 

Зима 4,5 ± 0,24 135,0 ± 7,16 5,1 ± 0,28 154,0 ± 9,01 

Весна 4,3 ± 0,21 129,4 ± 6,01 4,8 ± 0,24 144,0 ± 7,79 

Лето 4,1 ± 0,21 123,6 ± 6,04 4,6 ± 0,24 138,2 ± 7,83 

Осень 4,3 ± 0,22 129,4 ± 6,48 4,9 ± 0,26 146,4 ± 8,19 

 

Уровень гемоглобина в крови у юношей и девушек в весенний и осенний периоды 

приблизительно одинаков и составил для юношей – 144,0–146,4 г/л и для девушек – 129,4 

соответственно. Вероятно, увеличение показателей красной крови в зимний период года и 

снижение в летний происходит за счет сгущения крови зимой и разжижения летом. Наши 

утверждения подтверждаются исследованиями Б.И. Ткаченко [7], Е.Л. Кост [3] и Н.А. 

Агаджанян [6]. При сгущении крови, или, наоборот разжижении крови происходит 

увеличение или уменьшение показателей красной крови в единице объема крови [3; 6]. 

Таким образом, на основании проведенных исследований на достаточном 

количестве студентов нами установлено, что уровень эритроцитов и гемоглобина в крови 

у юношей и девушек максимален в зимний сезон года и минимален в летний сезон года.  
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Изучение морфологических признаков в связи с индивидуальной и видовой 

принадлежностью, на различных уровнях и глубине кроны, а также в связи с влиянием 

условий среды позволяет выявить не только относительную вариабельность, но и долю 

участия конкретных факторов среды в формировании изменчивости изучаемых 

показателей. 
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Практическая значимость биоморфологических исследований находит применение 

при отборе и закреплении перспективных форм для селекции, создания промышленных 

плантаций, целей озеленения и в установлении других хозяйственно-значимых 

показателей (урожайность, морозо- и засухоустойчивость).    

Цель настоящей работы – исследование морфологических признаков листьев и 

однолетних побегов Amelanchier ovalis Medikus, произрастающего в условиях 

Ботанического сада Чеченского государственного университета.  

В коллекции данный вид с 2009 года, высота более 2 м.  

Характеристика биоморфы Amelanchier ovalis Medikus (по Голубеву, 1996). Ареал 

обитания европейско-средиземноморский, литофит, кустарник, летнезеленный. По 

структуре надземных побегов полурозеточные; способ возобновления и нарастания 

побегов моноподиальный; высота надземных побегов 0.41–2 метра. По структуре и 

глубине корневых систем – стержнекорневая глубокая. “Ритм цветения” ранне-

средневесенний поздневесенне-раннелетний, по водному режиму мезофит, по световому 

режиму сциогелиофит, по отношению к засолению почвы гликофит. Практическое 

значение – декоративное, пищевое, лекарственное, эфирно-масличное, встречается 

изредка, рассеянно [1, 2]. 

Методика исследования. Для изучения морфологии листьев учтены следующие 

параметры: длина, ширина листовой пластинки, длина черешка (см), количество жилок 2-

ого порядка (повторность измерений n=50); для изучения морфологии годичных побегов 

учтены длина побега (см), ширина основания и верхушки побега (мм), количество 

листьев и междоузлий (повторность измерений (n=50). Полученные данные обработаны 

статистическим методом [3] по следующим формулам: 

1. Среднее арифметическое (М)    

n

M
M

i
 , 

где Mi – сумма всех значений признаков, n – число измерений. 

2. Среднее квадратическое отклонение, являющееся одной из характеристик 

варьирования:  

 

1

2







n

MM i
 . 

3. Ошибка средней арифметической: 

n

s
m x . 

4. Коэффициент вариации Сv: 

%100
M

s
V x

.  

5. Показатель точности оценок: 

n

Cv
Р  . 

 

Обсуждение результатов. 

Результаты статистической обработки первичных измерений биоморфологических 

показателей листьев включены в таблицы 1-3. В настоящем сообщении использованы 

средние значения (M) исследованных признаков (с ошибкой средней арифметической –

±m), и коэффициенты вариации (V%).  

В таблице 1 приведены минимальные (min), максимальные (max) и средние 

значения с ошибкой средней арифметической (M±m) исследованных признаков листьев и 

годичных побегов Amelanchier ovalis. Следует отметить, что длина побега, количество 
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междоузлий и количество листьев на побеге выделяются высоким размахом 

минимальных и максимальных значений (таблица 1).  

Таблица 1 

Минимальные и максимальные значения морфологических признаков 

Amelanchier ovalis 

Признаки min max M±m 

Длина листовой пластинки (см) 2,5 6,5 4,37±0,14 

Длина черешка (см) 0,7 2,2 1,15±0,06 

Ширина лист пласт (см) 1,7 4,7 3,36±0,12 

Количество жилок 2 порядка 9 17 12,88±0,31 

Длина побега (см)  2,3 43 14,9±1,51 

Ширина основания побега (мм) 1 5 2,4±0,14 

Ширина побега под верхушечной почкой (мм) 1 3 1,52±0,09 

Количество междоузлий 3 15 6±0,41 

Количество листьев 3 16 7,12±0,43 

 

Средние значения длины и ширины листовой пластинки, длины черешка и 

количества жилок 2-ого порядка приведены в таблице 2, характеризуются низкой 

ошибкой средней арифметической. Графическое изображение анализируемых данных на 

рисунке 1. 

Таблица 2 

Количественные значения морфологических признаков листьев  

Amelanchier ovalis 

Лист Средние статистики 

Признаки   M δ ±m V(%) P(%) 

Длина листовой пластинки (см) 4,37 1,01 0,14 23,14 3,27 

Длина черешка (см) 1,15 0,42 0,06 28,74 4,06 

Ширина лист пласт (см) 3,36 0,88 0,12 26,08 3,69 

Количество жилок 2 порядка 12,88 2,18 0,31 16,94 2,4 

 

 
Рис. 1. Средние значения морфологических признаков листа Amelanchier ovalis 

 

Изменчивость количественных признаков листьев иллюстрируется рисунком 2; 

длина и ширина листовой пластинки, длина черешка выделяются высоким уровнем 

изменчивости, 23,14%, 26,08%, 28,74% соответственно. Уровень вариабельности 

количества жилок 2-ого порядка относительно невысок и равен 16,94%. 
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Рис. 2. Изменчивость (V%) количественных признаков листа Amelanchier ovalis 

 

Анализ результатов статистической обработки позволяет отметить высокий 

уровень вариабельности исследованных признаков годичных побегов и выражается 

значениями в пределах от 40,4% до 71,55% (таблица 3). Графическое изображение 

средних статистик и коэффициентов изменчивости приведено на рисунках 3 и 4.  
 

Таблица 3 

Количественные значения морфологических признаков  

однолетних побегов Amelanchier ovalis 
Побег Средние статистики 

Наименование параметров  M δ ±m V(%) P(%) 

Длина побега (см) 14,9 10,66 1,51 71,55 10,11 

Ширина основания побега (мм) 2,4 0,97 0,14 40,37 5,71 

Ширина побега под верхушечной почкой (мм) 1,52 0,61 0,09 40,4 5,71 

Количество междоузлий 6 2,93 0,41 48,8 6,9 

Количество листьев 7,12 3,07 0,43 43,19 6,11 

 

 
Рис. 3. Средние значения морфологических признаков однолетних побегов Amelanchier ovalis 

 

 
Рис. 4. Изменчивость (V%) количественных признаков однолетних побегов Amelanchier ovalis 
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Выводы. 

Интересной биоэкологической особенностью является широкая вариабельность 

признаков вида. По степени изменчивости все исследованные признаки можно разделить 

на несколько групп: 

слабоварьирующие (со степенью вариации меньше 20%) - количество жилок 2 

порядка (16,94%); 

средневарьирующие (со степенью вариации в пределах 20-25%): длина листовой 

пластинки (23,14%); 

сильноварьирующие (со степенью вариации выше 25%): ширина лист пласт 

(26,08%, длина черешка (28,74%), ширина основания побега (40,37%), ширина побега под 

верхушечной почкой (40,4%), кол-во междоузлий (48,8%), длина побега (71,55%). 
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Среди причин сокращения ареалов редких и исчезающих видов ключевое место 

занимает антропогенный фактор, зависимость общества от поступления ресурсов из 
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природных экосистем [2]. 

В Красную книгу Чеченской Республики (2007) включены два вида семейства 

Scrophulariaceae: Scrophularia minima Bieb. – Норичник малый (Статус: 3. Редкий вид, 

стенохорный эндем Бокового Кавказа); Veronica bogosensis Tumadzhanov – Вероника 

богосская (Статус: 2. Эндем высокогорий Дагестана и Чечни) [1].  

Семейство Scrophulariaceae относится к числу крупных и насчитывает во флоре 

нашей республики более 80 видов [3]; родовой состав приведен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Родовой состав семейства Scrophulariaceae во флоре Чеченской Республики 

 

Основываясь на собственных наблюдениях и учитывая литературные данные, мы 

характеризуем нижеприведенные виды исследуемого семейства Scrophulariaceae, как 

виды с малым ареалом рапространения на территории нашей республики (встречаются 

редко).  

Chaenorhinum minus (L.) Lange (Ch. Visciditm (Moench) Simonk) – Хеноринум 

малый. Кальцепетрофильный, терофит. 

Limosella odora (M. Bieb.) Fisch. – Лужница душистая. Псаммофильный, 

гемикриптофит. 

L. simplex (Willd.) DC. – Л. простая. Рудеральный, терофит. 

Melampyrum caucasicum Bunge – Марьянник кавказский. Равнинный, 

субальпийский, терофит (полупаразит). 

M. cristatum L. – М. гребенчатый. Лесной, рудеральный, терофит (полупаразит). 

Orthanthella lutea (L.) Rauschert. (Orthantha lutea (L.) A. Kerner ex Wettst.) – 

Ортантелла жёлтая. Равнинный, терофит (полупаразит). 

Pedicularis armena Boiss. & A. Huet – Мытник армянский. Субальпийский, 

альпийский, терофит (полупаразит). 

Scrophularia charadzeae Kem.–Nath. – Норичник Харадзе. Оксилофильный, 

гемикритптофит. 

S. lateriflora Trautv. – H. бокоцветный. Кальцепетрофильный, гемикритптофит. 

S. minima M. Bieb. – H. малый. Альпийский, оксилофильный, гемикритптофит. 

S. nodosa L. – H. узловатый. Лесной, гигрофильный, гемикритптофит. 

S. scopolii Hoppe ex Pers. – H. Скополи. Лесной, гемикритптофит. 

Verbascum ovalifolium Donn ex Sims – Коровяк овальнолистный. Степной, 

псаммофильный, гемикритптофит. 

Veronica crista–galli Steven. – Вероника петуший гребень. Рудеральный, терофит. 

V. bogosensis Tumadz. – В. богосская. Альпийский, оксилофильный, 

гемикритптофит. 

V. charadzeae Kem. – Nath. – В. Харадзе. Субальпийский, гемикритптофит.  
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V. longifolia L. – В. длиннолистная. Гигрофильный, гемикритптофит. 

V. officinalis L. – В. лекарственная. Лесной, гемикритптофит. 

V. prostrata L. – В. простёртая. Равнинный, степной, гемикритптофит. 

Биоморфологический состав исследованного семейства: 12 видов гемикрптофиты, 

три вида – терофиты, четыре вида – терофиты, полупаразиты. По флороценотической 

приуроченности: альпийский (Scrophularia minima), субальпийский (Veronica charadzeae), 

равнинный, субальпийский (Melampyrum caucasicum, Veronica prostrata), степной (V. 

prostrata), лесной (S. nodosa, S. Scopolii, V. officinalis), рудеральный (Limosella simplex, M. 

cristatum), псаммофильный (Limosella odora), кальцепетрофильный (Chaenorhinum minus), 

гигрофильный (Veronica longifolia); Melampyrum caucasicum, Melampyrum cristatum, 

Orthanthella lutea и Pedicularis armena –  полупарзиты. 
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Аннотация. В статье приведены материалы по проведенным исследованиям по 

влиянию новых органо-минеральных удобрений на урожайность гибридов 

кукурузы. По результатам наблюдений, установлено, что продолжительность 

прорастания семян зависело, главным образом, от среднесуточной температуры 

почвы, причем сортовые особенности изучаемых гибридов не оказывали 

заметного влияния на продолжительность этой фазы. Максимальную 

урожайность как отечественный гибрид Ладожский 270 в 14,2 т/га, с прибавкой 

на 4,5 т/га к контролю и 7,2 т/га к богаре, так и гибрид американской селекции 

П8688 в 11,8 т/га с прибавкой на 4,4 т/га к контролю и 4,7 т/га к богаре дали на 

удобренном варианте - БОМК+Глиоген+NPK. 

Ключевые слова: кукуруза, минеральные удобрения, урожайность. 

 

ACTION OF NEW ORGANO-MINERAL FERTILIZERS 

FOR CORK YIELD OF CORN 
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students of the Agricultural Technology Institute 
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Annotation. The article contains materials on the research carried out on the effect of 

new organo-mineral fertilizers on yields of maize hybrids. According to the results of 

observations, it was found that the duration of seed germination depended mainly on the 

average daily soil temperature, and the varietal characteristics of the hybrids studied 

had no significant effect on the duration of this phase. The maximum yield as a domestic 

hybrid Ladoga 270 at 14.2 t / ha, with an addition of 4.5 t / ha to control and 7.2 t / ha 

to the bogher, and a hybrid of US breeding P8688 at 11.8 t / ha with an increase of 4.4 t 

/ ha to control and 4.7 t / ha to the borough was given on the fertilized version - BOMC 

+ Glyogen + NPK. 

Key words: maize, fertilizer, yield. 

 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и улучшение качества 

продукции неразрывно связаны с созданием оптимальных условий минерального питания 

растений [7, 8]. 

В решении данных вопросов важная роль отводится оптимизации систем 

удобрения, в том числе правильного применения минеральных удобрений [5, 6]. 

Удобрения – один из самых быстрых рычагов повышения урожайности и 

рентабельности сельскохозяйственных культур.  

Цель исследований. Оптимизация питания перспективных гибридов кукурузы 

под действием новых органо-минеральных удобрений. 

По данным Добренко И. и Кантарбаева Э. минеральные удобрения оказывали 

положительное влияние на продуктивность гибридов кукурузы отечественной и 
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зарубежной селекции. 

Методика исследований. Учеты, наблюдения, анализы проводили на основании 

методического руководства по проведению исследованию в агрономии (Адиньяев Э.Д., 

Абаев А.А., Адаев Н.Л., 2013) [4]. 

Обработка экспериментальных данных велась методами математической 

статистики с использованием компьютера (с помощью электронных таблиц Microsoft 

Excel). 

Климатические условия в целом благоприятны для возделывания 

сельскохозяйственных культур и в частности кукурузы. Зимний период характеризуется 

слабым и неустойчивым снежным покровом. Однако, летний период – жаркий с 

удовлетворительным увлажнением. Район характеризуется среднегодовой температурой 

воздуха +9,7…+10,4°С и общей суммой температур за безморозный период – 3200-

3400°С. Агрометеорологические показатели вегетационного периода кукурузы за годы 

проведения исследований приведены в таблица1. 
 

Таблица 1 

Среднемесячное количество осадков и температура воздуха по метеостанции  

Грозный в год проведения исследований 

Год 
Месяцы Средняя, 0ССумма, мм 

IV V VI VII VIII IV- IX 

Осадки, мм 

Среднемн. 39,0 82,0 93,0 72,0 62,0 348,0 

2016г 46 185 141 94 14 480 

Температура воздуха,С 

Среднемн. 8,4 14,9 19,0 21,7 20,5 16,9 

  2016г 14,1 16,9 21,0 23,4 25,9 20,3 

Сумма температур, С 

Среднемн. 252,0 461,9 570,0 672,7 615,0 2571,6 

2016г 241 523,5 630,3 726,7 803,5 2925 
 

Среднемесячная температура воздуха за вегетационный период составила 20,3 ОС, 

что на 3,4 0С больше многолетних данных. Сумма температур за вегетацию составила 

2925ОС, превысив среднемноголетний показатель на 353,4ОС. Максимальное значения 

температуры воздуха отмечались в августе (28,7 0С) и июле (27,5 0С) рисунок 1.  

 

 
 

Рис. 1 

0

5

10

15

20

25

30

Апрель Май Июнь Июль август

Те
м

п
е

р
ат

ур
а

Месяцы
среднемн 2016



А Г Р О Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

83 

 
Рис. 2 

 

Количество осадков в мае составило 185 мм, что существенно выше многолетних 

данных (на 55,7%). В целом количество осадков, выпавших за вегетационный период 

составил 480 мм, что на 27,5% выше среднемноголетних данных, особенно мало их 

выпало в августе (14 мм) рис.2. Для поддержания влажности почвы не ниже 70–80% НВ 

проводились поливы. 

Подробное описание агрохимических свойств и погодных условий изложены в 

ряде работ, опубликованных сотрудниками кафедры агрономии [1, 2, 3, 9]. 

Продолжительность фазы посев-всходы зависит в основном от температурного 

режима и влажности почвы, при благоприятных условиях всходы появляются на 6-10 

день после посева. В подтверждение этого Адиньяев Э.Д. (1988) подчеркивает, что 

проростки кукурузы пробивают оболочку зерна при температуре 8оС, а всходы в полевых 

условиях появляются только при 10–12оС.  

По результатам наших наблюдений, установлено, что продолжительность 

прорастания семян зависело, главным образом, от среднесуточной температуры почвы, 

причем сортовые особенности изучаемых гибридов не оказывали заметного влияния на 

продолжительность этой фазы. Таким образом, продолжительность вегетационного 

периода у среднераннего гибрида зарубежной селекции (ПР8688) составил 125 дней, а у 

среднераннего гибрида отечественной селекции (Ладожский 270) –135 дней.  

Проведенные исследования показали, что кукуруза положительно отзывается на 

внесение минеральных удобрения (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Структура и урожайность гибридов кукурузы (2015-2016г.) 
 

Гибриды 

В
ы

х
о

д
 з

ер
н

а 
с 

п
о

ч
ат

к
а,

%
 

Н
ат

у
р

а 
зе

р
н

а,
 

г/
л
 

М
ас

са
 1

0
0

0
  

зе
р

ен
, 

г 

Количество 

М
ас

са
  

п
о

ч
ат

к
а,

 г
. 

М
ас

са
 з

ер
н

а 
в
 

п
о

ч
ат

к
е,

 г
. 

Д
л
и

н
а 

п
о

ч
ат

к
а,

 с
м

 

Д
и

ам
ет

р
  

п
о

ч
ат

к
а,

 с
м

 

к
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

п
о

ч
ат

к
о

в
о

ст
и

 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
  

т/
га

 рядов в 

початке, 

шт 

зерен в 

ряду,  

шт 

зерен в 

початке, 

шт 

Богара 

Ладожский 270 88 720 208 20 30 600 125 110 16 3,6 1,0 7040 

П8688 84,7 696 260 14 36 504 131 111 16 4 1,0 7104 

NPK 

Ладожский 270 86,5 725 411 14 36 504 207 179 17 4,7 1,03 11914 

П8688 86,7 719 262 16 32 512 150 130 16 4 1,05 8768 

Контроль 

Ладожский 270 88,4 669 384 14 32 448 172 152 17 4,2 1,01 9728 

П8688 85,9 754 286 14 32 448 128 111 15,5 3,8 1,05 7388 
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Ладожский 270 81 734 434 14 38 532 231 187 18 4,3 1,04 12446 

П8688 87,7 717 326 14 34 476 155 136 16 4 1,06 9216 

Глиоген+NPK 

0

50

100

150

200

250

300

Апрель Май Июнь Июль Август

О
са

д
к

и
, 
м

м

Месяцы
2016 среднемн



А Г Р О Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

84 

Ладожский 270 87,6 734 438 14 38 532 233 204 19,5 5 1,03 13448 

П8688 87,8 742 397 12 38 456 181 159 18 4,4 1,07 10880 

Мэрс 

Ладожский 270 85,3 745 454 12 40 480 218 186 20 4,5 1,04 12737 

П8688 85,1 741 453 12 32 384 174 148 16,5 4,4 1,07 10112 

БОМК+Глиоген+NPK  

Ладожский 270 86,1 721 392 16 40 640 251 216 19 4,9 1,03 14208 

П8688 86,2 721 339 16 36 576 195 168 18,5 4,6 1,1 11840 
 

Анализ данных таблицы 2 показал, что в опыте был получен высокий урожай 

зерна кукурузы. Возделывание кукурузы в условиях увлажнения с внесением расчетной 

нормы органо-минеральных удобрений, оказывало заметное влияние на показатели 

структуры урожая. Именно анализ этих данных дает возможность вычислить долю 

участия каждого фактора при формировании урожая. 

Анализ полученных данных показал, что урожай без применения удобрений были 

ниже удобренных посевов: длина початка у Ладожской 270 составляла 20 см, а у П8688 – 

18,5 см; количество зерен в початке на контроле 640–576 шт., а на богаре 600–504 шт.; 

масса 1000 зерен на контроле 384 и 286 г; а на богаре 208–260 г., натура зерна на 

контроле – 669 и 754г/л, а на богаре – 720 и 696 г/л., урожайность на контроле – 9,7 и 7,3 

т/га, а на богаре – 7,0 и 7,1 т/га. Максимальную урожайность в 14,2 т/га, с прибавкой на 

4,5 т/га к контролю и 4,7 т/га к богаре, Ладожский 270 показал на варианте – удобренный 

(БОМК+Глиоген+NPK).  

Выводы: 

1. По результатам наших наблюдений, установлено, что продолжительность 

прорастания семян зависело, главным образом, от среднесуточной температуры почвы, 

причем сортовые особенности изучаемых гибридов не оказывали заметного влияния на 

продолжительность этой фазы. 

 2. Максимальную урожайность как отечественный гибрид Ладожский 270 в 14,2 

т/га, с прибавкой на 4,5 т/га к контролю и 7,2 т/га к богаре, так и гибрид американской 

селекции П8688 в 11,8 т/га с прибавкой на 4,4 т/га к контролю и 4,7 т/га к богаре дали на 

удобренном варианте - БОМК+Глиоген+NPK. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние инокуляции семян разными 

штаммами бактерий и орошения на продуктивность посевов сои. При 

инокуляции семян различными штаммами ризобий урожайность в вариантах с 

орошением увеличилась от 0,35 до 0,61 т/га по сравнению с контролем, в 

неорошаемых вариантах эффект от инокуляции был ниже. При этом прибавка 

урожайности составила всего лишь 0,28-0,34 т/га. Среди исследованных 

штаммов ризобий наибольший эффект по урожайности (2,66 т/га), по 

содержанию и сбору белка (42,8 % и 1138 кг/га) получен в ценозах, где семена 

перед посевом обрабатывались штаммами ризобий №639б, в условиях орошения.  

Ключевые слова: соя, семена, штамм, бактерии, ризобии, симбиотическая 

деятельность посевов, орошение, инокуляция семян. 
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Annotation. In the article the influence of seed inoculation with different strains of 

bacteria, and irrigation on the productivity of soybean crops. At inoculation of seeds 

with various rhizobial strains, the yield in the variants with irrigation increased from 

0.35 to 0.61 t/ha compared to control, non-irrigated options, the effect of inoculation 

was lower. The yield increase was only 0,28-0,34 t/ha. Among the studied strains of 

rhizobia greatest effect on yield (2.66 t/ha), the content and collecting the protein 

(42.8% and 1138 kg/ha) was obtained in the cenoses, where before sowing seeds were 

treated with rhizobial strains No. 639б, in conditions of irrigation.  

Key words: soybean, seeds, strain, bacteria, rhizobia, symbiotic activities of crops, 

irrigation, inoculation of the seeds. 
 

Цель исследований: изучить влияние инокуляции семян различными штаммами 

бактерий и орошения на продуктивность посевов сои. 

 

Задачи исследований:  

1) Выявить наиболее эффективный штамм бактерий для инокуляции семян в 

условиях лесостепной зоны Чеченской Республики.  

2) Выявить эффективность инокуляции семян разными штаммами бактерий в 

богарных условиях и при орошении. 

Почва опытного участка – выщелоченный чернозем, гранулометрический состав ее 

– тяжелый суглинок, pH сол-6,6; содержание гумуса – 3,2%, легкогидролизуемого азота – 

14 мг/кг; подвижного фосфора по Чирикову 27 мг/кг, обменного калия по Чирикову 64 
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мг/кг почвы. Почва подходит для возделывания сои.  

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы исследований 

различались как по количеству осадков и характеру их распределения, так и по 

температуре воздуха в течение вегетации.  

В целом 2015 год можно характеризовать как благоприятный для роста и развития 

сои, 2016–2017 гг. были умеренными. 

Объект исследований сорт сои Славия.  

Высокопродуктивный скороспелый сорт сои подходит как для основных, так и 

повторных посевов. Продолжительность вегетационного период (посев-полная спелость) 

99–102 дня. При прорастании характеризуется повышенной холодостойкостью. В 

основных посевах урожайность от 3,2 до 3,9 т/га, в повторных – до 2,3 т/га. Содержание в 

семенах: белка 43–45%, масла – 25–26%. Высота: растений 92–108 см, прикрепления 

нижних бобов 12–13 см. Масса 1000 семян 165–180 г. Высокоустойчив к пероноспорозу и 

раку стеблей. Оптимальная густота стояния 360–400 тыс. раст. /га [3].  

 

Результаты исследований 

В связи с высокими ценами на минеральные азотные удобрения в современных 

условиях земледелия особое значение отводится биологическому азоту. 

Высокое содержание белка в биологической массе сои (в том числе зерне) 

определяет большую ее потребность в азоте, которая в основном удовлетворяется за счет 

потребления его из атмосферы посредством симбиотической азотфиксации. 

Связывание молекулярного азота воздуха происходит в результате симбиоза 

растений со специфической группой клубеньковых бактерий Rhizobium japonicum [1, 4]. 

Заражение бактериями корневой системы посевов сои происходит через 

повреждение клетки эпидермиса или через корневые волоски. 

Зараженные клубеньковыми бактериями клетки корня начинают делиться, что и 

приводит к образованию вздутия клубеньков.  

Через некоторое время бактерии в клубеньке переходят в стадию бактероидов.  

Считают, что бактероидным формам принадлежит ведущая роль в связывании 

атмосферного азота путем его восстановления в аммиак. Клетки бактерии осуществляют 

этот процесс благодаря наличию у них специфичных, ферментных систем – нитрогеназ, 

активизирующих инертную молекулу азота, и дегидрогеназ, которые катализируют 

реакции дегидрирования органических соединений и влияют на доставку водорода и 

электронов к активизированной молекуле азота. Образовавшийся аммиак быстро 

трансформируется в аминокислоты, которые затем идут на синтез белков бобовых 

растений [2]. 

Азотфиксация в клубеньках начинается в фазе третьего тройчатого листа, 

активизируется в фазах цветения и образования бобов, и продолжается до старения 

растений. 

Количество атмосферного азота, фиксированного посевами сои, зависит от 

комплекса факторов: генетических особенностей сорта сои и штамма клубеньковых 

бактерий, почвенно-климатических условий, уровня агротехники, водно-воздушного 

режима почвы и т.д.  

В лесостепной зоне Чеченской Республики главным лимитирующим фактором в 

растениеводстве является влага. В бобово-ризобиальном симбиозе главная роль 

принадлежит растению, в связи с этим улучшение условий возделывания сои по 

влагообеспеченности приводит к активизации симбиотической деятельности агроценозов. 

Поэтому главной целью наших исследований стало изучение влияния инокуляции семян 

разными штаммами бактерий и орошения на продуктивность посевов сои (таблица 1).  
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Таблица 1 

Влияние инокуляции семян и орошения на урожайность и содержание  

белка в посевах сои 
Варианты (№ штамма Rhizobium japonicum) Урожайность, т/га  Содержание белка в 

семенах, % 

Сбор белка, кг/га  

Орошение  

Контрольный вариант (без инокуляции) 2,05 36,8 754 

Штамм №646 2,40 41,5 996 

Штамм №80 2,48 41,6 1032 

Штамм №639б 2,66 42,8 1138 

Без орошения 

Контрольный вариант (без инокуляции) 1,82 37,4 681 

Штамм №646 2,10 40,0 840 

Штамм №80 2,16 40,9 883 

Штамм №639б 2,15 41,2 886 

 

Урожайность посевов сои при инокуляции семян различными штаммами ризобий 

увеличилась в вариантах с орошением от 0,35 до 0,61 т/га, по сравнению с контролем, в 

неорошаемых вариантах эффект от инокуляции семян был ниже, прибавка урожайности 

составила всего лишь 0,28–0,34 т/га.  

Проявление положительного эффекта от инокуляции семян на содержание белка 

нами установлено, во всех вариантах. На посевах с орошением содержание белка 

составило 41,5–42,8%, контрольный вариант по этому показателю уступал на 4,6–6,0%. 

Посевы без орошения с инокулированными семенами по содержанию белка имели 

достоверное преимущество по сравнению с контролем, однако они уступали по этому 

показателю соответствующим вариантам на орошении. 

Среди исследуемых штаммов ризобий наибольший эффект по урожайности (2,66 

т/га), по содержанию и сбору белка (42,8% и 1138 кг/га) получен в ценозах, где семена 

перед посевом обрабатывались штаммом бактерий №639б в условиях орошения.  

Следовательно, для проявления положительного эффекта от инокуляции семян 

необходимо поддерживать оптимальную влажность почвы (70–80% НВ) в течение всего 

вегетационного периода.  

Выводы  

1. Из исследуемых штаммов ризобий наибольший эффект по урожайности (2,66 т/га), 

по содержанию и сбору белка (42,8% и 1138 кг/га) получен в ценозах, где семена 

перед посевом обрабатывались штаммом бактерий №639б и проводилось 

орошение. 

2. Варианты с инокуляцией без полива по содержанию и сбору белка имели 

достоверное преимущество по сравнению с контролем, однако уступали по этому 

показателю соответствующим вариантам на орошении. 
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Аннотация. В результате использования ферментных препаратов Санзайм и 

Санфайз 5000 в количестве 100 г/т комбикорма живая массы цыплят-бройлеров 

опытной группы была больше по сравнению с контрольной группой на 12,1%. 

Более высокая убойная массы цыплят-бройлеров в 3 опытной группе позволила 

увеличить выход полупотрошенной и потрошенной тушек на 2,4 и 3,1% тушек 1 

категории на 2,2%. 

Ключевые слова: комбикорм, живая масса, добавки, белок, тушки, цыплята-

бройлеры, ферментные препараты, убойный выход. 
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Annotation. As a result of the use of enzyme preparations of Sanzheim and Sunfise 5000 

in the amount of 100 g / t of feed, the live weight of the broiler chickens of the test group 

was 12.1% higher than the control group. The higher slaughter weight of broiler 

chickens in the 3 test group allowed to increase the yield of half-gutted and gutted 

carcasses by 2.4 and 3.1% of carcasses of the 1st category by 2.2%. 

Key words: mixed feed, live weight, supplements, protein, carcass, broiler chickens, 

enzyme preparations, slaughter yield.  

 

Высокие продуктивные качества новых кроссов птицы не проявляются в полной 

мере без использования сбалансированных по всем показателям комбикормов и 

применения биологически активных препаратов, в частности ферментов, 

способствующих более полному перевариванию и улучшению усвоения питательных 

веществ рациона. 

На современном этапе развития птицеводства отечественная и зарубежная 

промышленность предлагает большое количество разнообразных биологически активных 

препаратов, в том числе различных ферментов и их комплексов. 

Поиск способов удешевления полнорационных комбикормов в результате 

использования ферментных препаратов в птицеводстве представляет большой интерес с 

научной и практической точки зрения. 

Применение отдельных ферментных препаратов способствует достижению 

высоких продуктивных показателей, чему свидетельствуют и многочисленные 

исследования по эффективности применения различных ферментов, как в отдельности, 
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так и в сочетании, комплексных ферментных препаратов (И.Д. Тменов и др. 2011). 

В птицеводстве в качестве веществ, повышающих рост и развитие и 

продуктивность птицы, применяют разнообразные добавки, такие как ферментные 

препараты и другие биологически активные вещества. 

Научные исследования по изучению эффективности использования ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000 проводились как в отдельности, так и совместно в 

кормлении цыплят-бройлеров. Материалом для научных исследований в научно-

хозяйственном опыте были цыплята-бройлеры кросса ROSS-308, было отобрано 400 

голов. Из них по методу группа-аналогов было сформировано 4 группы по 100 голов в 

каждой группе. Три из них были опытные, а одна контрольная.  

Для кормления подопытных цыплят-бройлеров в научно-хозяйственном опыте 

использовались полнорационные корма, в зависимости от технологии выращивания было 

использовано три вида полнорационных комбикормов: «Старт» до 14 дневного возраста, 

«Рост» до 28 дневного возраста и «Финиш» с 29 дневного возраста до окончания опыта. 

К концу пятой недели выращивания цыплят-бройлеров все опытные группы по 

живой массе достоверно превосходили показатели контрольной группы. Последнее 

взвешивание показало среднюю живую массу цыплят-бройлеров контрольной группы на 

уровне 2781 граммов (взвешивание цыплят-бройлеров проводилось еженедельно). 

Средняя живая масса цыплят-бройлеров в 1 опытной группе, в рационе которых 

использовался ферментный препарат Санзайм в норме 100 г/Т составила 2962 г или на 

6,6% больше, чем в контрольной группе. 

Наилучший результат был получен при совместном использовании ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в количестве 100 г/т комбикорма, это позволило 

довести их живую массу до 3117 г, что на 336 г или 12,1% больше, чем у аналогов из 

контрольной группы.  

Для характеристики убойных и мясных качеств подопытного поголовья был 

проведен контрольный убой цыплят-бройлеров в конце опыта. По нашему мнению, это 

дает наиболее объективные данные по изучаемым показателям. 

Все тушки были разделены на сорта по соответствующим показателям. Было 

установлено, что в контрольной группе из 286 тушек цыплят-бройлеров 223 можно 

отнести к 1 сорту, а 63 к 2 сорту. Соотношение тушек 1 и 2 сортов составило 78,0 к 

22,0%. 

Использование ферментных препаратов, как в отдельности, так и совместно, 

позволило получить в опытных группах большее количестве тушек 1 сорта, причем не 

только в количественном, но и в качественном и процентном соотношении. 

Больше всего качество полученных тушек улучшилось в 3 опытной группе. 

Совместное использование ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 увеличило 

количество тушек 1 сорта по сравнению с контрольной на 10 голов, а количество тушек 2 

сорта наоборот, уменьшилось на 5 голов. Таким образом выход туше 1 сорта увеличился 

с 78,1% до 80,3%, а выход тушек 2 сорта сократился на 2,2%. 

В дальнейшем были определены убойные качества цыплят-бройлеров подопытных 

групп. Для этого из каждой группы первоначально было отобрано по 5 голов, по своей 

живой массе соответствующих средним показателям своих групп, на которых были 

определены основные убойные показатели: предубойная живая масса, масса 

полупотрошенной тушки, масса потрошенной тушки, убойный выход. 

По данным таблицы 1 видно, что по всем убойным показателям цыплята-бройлеры 

всех опытных групп достоверно превосходили своих аналогов из контрольной группы. 

Наилучший результат был зафиксирован в 3 опытной группе в которой цыплятам 

бройлерам к рациону добавили оба изучаемых ферментных препарата. Масса 

потрошенной тушки увеличилась до 2812 г, что больше контроля на 336 г или 14,9%. 

Выход полупотрошенной тушки также увеличился до 90,3%, что на 2,3 % выше контроля. 
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Таблица 1 

Убойные качества 
Показатель Группа  

Контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная живая масса, г 2780 3010 2960 3115 

Масса полупотрошенной тушки, г 2446 2708 2634 2812 

% 88,0 90,0 89,0 90,3 

Масса потрошенной тушки, г 2030 2276 2216 2366 

% 73,0 75,6 74,9 76,0 
 

Таким образом определенно можно утверждать, что использование ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000, достоверно улучшает основные показатели, 

характеризующие убойные качества цыплят-бройлеров. 

Выводы 

1. Совместное использование ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в 

количестве 100 г/т комбикорма позволило увеличить живую массу цыплят-

бройлеров в конце откорма на 12,1%. 

2. Более высокая убойная масса птицы в 3 опытной группе позволила увеличить 

выход полупотрошенной п потрошенной тушек на 2,4 и 3,1%, тушек 1 категории 

на 2,2%. 

3. Уровень рентабельности по контрольной группе составил 34,8% в 3 опытной 

группе 52,6% или на 17,8% выше. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы развития 

защищенного грунта, дана отличительная характеристика видов сооружений 

защищенного грунта, а также данные о себестоимости тепличной продукции в 
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отношении к продукции открытого грунта. 
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Чеченская Республика характеризуется значительным разнообразием 

климатических условий, от засушливого (Терско-Кумская полупустыня) до холодного 

влажного (Боковой хребет) типов климата. Соответственно разнообразен и почвенный 

покров, однако основных типов почв четыре: каштановые, черноземные, горнолесные 

бурые, горно-луговые. Но не смотря на такие почвенно-климатические условия для 

круглогодичного обеспечения населения овощами используют защищенный грунт, 

который за последние годы занимает все больше гектаров сельскохозяйственных земель. 

Целью проведенной работы было рассмотреть основные вопросы развития овощеводства 

закрытого грунта, выявление отличий защищенного грунта от грунта открытого, а также 

определение себестоимости продукции в обоих случаях. 

Необходимо отметить, что именно продукция защищенного грунта дает возмож-

ность пополнить организм человека запасом витаминов в зимне-весеннем периоде, когда 

организм наиболее остро нуждается в их приеме для поддержания иммунитета. 

Что такое защищенный грунт? Защищенным грунтом называют – земельные 

участки и сооружения, оборудованные для создания искусственного (оптимального) 

микроклимата в целях внесезонного выращивания овощных растений. Такие сооружения 

называются культивационными  

В культивационных сооружениях среда выращивания растений отделена от 

окружающей атмосферы. В тех случаях, когда растения не отделены от окружающей 

атмосферы, речь идет о различных приемах, улучшающих температурный режим 

корнеобитаемого слоя. По конструктивным признакам выделяют парники, сооружения 

утепленного грунта и теплицы. Парники и утепленный грунт – простейшие сооружения 

защищенного грунта. Они способствуют улучшению температурного режима воздуха и 

почвы и ускорению поступления урожая по сравнению с открытым грунтом [3].  

Необходимо знать, что при определении вида культивационных сооружений 

принимают во внимание следующие классификационные признаки: продолжительность 

использования в течение года (круглогодичное, сезонное и краткосрочное). 

 Теплицей называется средне- или крупногабаритное культивационное сооружение, 

имеющее боковое ограждение и светопропускающую кровлю (кроме сооружений для 

культуры шампиньона, имеющую светонепроницаемую кровлю), которое обслуживается 

людьми, находящимися внутри сооружения. Сооружение эксплуатируется в течение 

круглого года или весенне-летне-осеннего периода.  
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Синонимом термина «теплица» 

является слово «оранжерея» – от 

французского I´orangerie, т.е. сооружение, 

в котором во Франции культивировали 

преимущественно апельсин (I´ orange); в 

настоящее время у нас слово «оранжерея» 

применяется чаще всего в декоративном 

садоводстве, плодоводстве, виноградарстве 

[1]. 
 

 

 

Рис. 1. Теплицы: а -односкатная (клинская); 

б -стреловидная; в -полигональная с равными скатами;  

г -блочная; д -арочная цилиндрическая; е -гиперболическая; 

 ж; з; и -ангарные (соответственно двускатная, с неравными и с крутыми скатами) 
 

Парник – это малогабаритное 

культивационное сооружение, имеющее 

боковое ограждение и съемную 

светопрозрачную кровлю, которое 

обслуживается людьми, находящимися вне 

сооружения. 

И, третий вид культивационного 

сооружения – это утепленный грунт, 

являющийся простейшим, малогабарит-

ным, обычно перемещаемое светопроз-

рачное сооружение, не имеющее 

бокового ограждения, обслуживаемое 

людьми, находящимися вне сооружения. 
Рис. 2. Парник: 1-биотопливо; 2-грунт;  

3-парубень; 4-парниковая рама  
 

Утепленный грунт имел место в более отдаленных от Чеченской Республики 

регионах, где более холодные зимы, чем в нашем регионе. В данное время, почти весь 

объем нашей рассады отдельных культур 

производят в теплицах, хотя в большей 

степени рассаду выращивали и 

выращивают (в отдаленных местах, 

где более холодный климат, чем в 

нашем регионе) в парниках.  

Главными задачами 

овощеводства защищенного грунта 

являются: круглогодовое или 

внесезонное (после периода 

вегетации в открытом грунте) 

производство высококачественной 

овощной продукции; расширение 

ассортимента овощных культур;  
Рис. 3. Бескаркасные укрытия: а –с одним валиком;  

б -с двумя валиками и пероооиооваииои пленкой  

 

выращивание рассады для культивационных сооружений и для открытого грунта; 

производство семян тепличных сортов более теплолюбивых культур; доращивание 
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маточников двулетних овощных растений перед высадкой в поле. 

Организация производства, технология выращивания и экономические показатели 

овощеводства защищенного грунта значительно отличаются от показателей овощеводства 

открытого грунта. Прежде всего, для растений инженерными средствами с 

использованием природных факторов создается искусственный микроклимат.  

Сама среда в зоне расположения корневой системы, формируется из нескольких 

компонентов и называется не почвой, а почвосмесью, или грунтом; при выращивании 

растений по методу гидропоники вместо почвосмесей используют инертные материалы – 

субстраты, которые периодически подпитываются (увлажняются) питательными 

растворами. Одним из отличительных моментов защищенного грунта от открытого 

является, возможность регулирования факторов микроклимата и, частично, питания 

растений в современных тепличных комбинатах осуществляется автоматически. В 

некоторых случаях, выращивание овощной продукции более удобно, имеется в виду, что 

можно создавать (искусственным путем) самые оптимальные условия среды, от которых 

и зависит результаты вкладываемого труда. К примеру, в тепличных условиях, при 

увеличении процента содержания СО2 (диоксида углерода), происходит резкое 

увеличение урожая в один-два раза. Напротив, в открытом грунте это (повышение уровня 

СО2) невозможно. Есть еще более весомый факт, – это то, что в защищенном грунте, есть 

возможность обеспечить растения влагой именно в самые (критические) необходимые 

фазы. 

Технология выращивания большинства культур в защищенном грунте 

насчитывает большое количество операций и отличается значительной сложностью 

сравнительно с технологией для аналогичных культур в открытом грунте.  
  

Именно создание оптимальных условий в культивационном сооружении, 

позволяет получать большую урожайность, чем в поле. Так средняя урожайность овощей 

в зимних теплицах колеблется в пределах 150–200 т/га, а томата – 120–130 т/га, т.е. в 10–

20 раз выше, чем в открытом грунте [2]. 

В связи с выращиванием в течение года в теплицах на одной и той же площади, 

двух – четырех культур, валовой сбор овощей за год составляет до 270–280 т/га. Реальные 

и достоверные статистические показатели площади и урожайности защищенного грунта 

довольно сложно найти, так как, этот сектор сельского хозяйства динамично развивается 

и быстро меняется. 

Вместе с тем организация современных тепличных хозяйств, требует больших 

капиталовложений. Между овощеводством защищенного и открытого грунта в свое 

время существовали производственные связи:  

 – в защищенном грунте выращивали рассаду для открытого грунта; 

 – из сооружений, обогреваемых биотопливом, поступало значительное количество 

перегноя для удобрения полей;  

– в свою очередь в открытом грунте выращивали посадочный материал для 

выгонки и доращивания в культивационных сооружениях, заготавливали некоторые 

компоненты для почвосмесей.  

Концентрация и перевод овощей на промышленную основу доказало высокую 

эффективность создания крупных самостоятельных тепличных комбинатов, 

специализированных на производстве овощей или на производстве рассады для 

открытого грунта [1]. 

Себестоимость овощей, выращенных в теплицах, значительно выше по сравнению 

с себестоимостью овощей открытого грунта: – средняя себестоимость 1 т овощей из 

зимних теплиц составляет 2600–3000 руб, из весенних – 1600–2100 руб., а из открытого 

грунта лишь 250–350 руб. [2]. 

Но несмотря на это, тепличные хозяйства всегда считались и были 

высокорентабельными предприятиями. Что касается недостатков, то вполне очевидно 

следующее: тепличное овощеводство требует больших финансовых затрат, а 
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следовательно себестоимость тепличной продукции выше даже с учетом лучших 

показателей урожайности. Финансовых затрат требует не только строительство самой 

теплицы, но и поддержание в ней оптимальных «климатических» условий. И если летом 

текущие расходы составляет только полив, то зимой культивационные сооружение нужно 

также отапливать и дополнительно освещать, имитируя долгий световой день.  

Главное преимущество, которым обладает овощеводство открытого грунта – это 

меньшая капиталоемкость и меньшая себестоимость продукции [4, 5]. 

Таким образом все большая часть, производимой овощной продукции в Чеченской 

Республике принадлежит защищенному грунту, так как объем производимой овощной 

продукции в открытом грунте значительно снизился.  

«Развитие тепличных комплексов является одним из приоритетных направлений в 

растениеводстве», – отметил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его 

оценкам, для замещения импорта необходимо увеличить производство тепличных 

помидоров и огурцов на 1 млн. т. к 2020 г., или на 200 тыс. т. ежегодно, что потребует 

строительства и модернизации в течение ближайших пяти лет не менее 2 тыс. га 

тепличных комплексов. 
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5000 в количестве 100 г/т комбикорма, живая масса цыплят-бройлеров опытной 

группы была больше по сравнению с контрольной на 12,1%. Сохранность 

поголовья опытной группы 97,2%, по контрольной группе 95,1% или на 2,1% 

выше. Расход кормов на 1 кг живой массы по контрольной группе 2,0 кг, а по 

опытной 1,8 кг или на 12,1% меньше. Уровень рентабельности в контрольной 
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Высокие продуктивные качества современных кроссов птицы в достаточной мере 

не проявляются без использования сбалансированных комбикормов и применения биоло-

гически активных препаратов в особенности ферментов, которые способствуют полному 

перевариванию и лучшему усвоению всех питательных веществ рациона для птицы [9].  

Поиск способов удешевления сбалансированных комбикормов за счет внедрения 

ферментных препаратов в птицеводстве представляет большой интерес, как и для науки 

так и с точки зрения практики. При использовании ферментных препаратов в рационах 

можно дополнительно увеличить переваримость корма, что определенно приводит к 

увеличению продуктивности и снижению затрат на корма на производимую продукцию. 

Это позволяет снизить себестоимость производимой продукции [1–8].  

Научные исследования по изучению эффективности использования ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000 проводились как в отдельности, так и совместно в 

кормлении цыплят-бройлеров. Объектом научных исследований в научно-хозяйственном 

опыте были цыплята-бройлеры кросса ROSS-308 было отобрано 400 голов. Из них по 

методу групп-аналогов было сформировано 4 группы по 100 голов в каждой группе. Три 

из них были опытные, а одна контрольная. 

Таблица 1 

Схема научно-хозяйственного опыта 
Группы Используемый рацион 

Контрольная Полноценные комбикорма «Старт», «Рост», «Финиш» 

1-я опытная  Полноценные комбикорма «Старт», «Рост», «Финиш» + ферментный препарат Санзайм (100 г/т) 

2-я опытная  Полноценные комбикорма «Старт», «Рост», «Финиш» + ферментный препарат Санфайз 5000 (100 г/т) 

3-я опытная  Полноценные комбикорма «Старт», «Рост», «Финиш» + ферментный препарат Санзайм (100 г/т) + 

ферментный препарат Санфайз 5000 (100 г/т) 

 

Для кормления подопытных цыплят-бройлеров в научно-хозяйственном опыте 

были использованы полнорационные комбикорма, производимые в г. Майский 

Кабардино-Балкарской Республики. В зависимости от технологии выращивания было 

использовано три вида полнорационных комбикормов: «Старт» (до 14-дневного возраста 

цыплят-бройлеров), «Рост» (с 15 до 28-дневного возраста и «Финиш» (с 29-дневного 

возраста до окончания опыта). 

Основной фактор который характеризует показатель роста цыплят-бройлеров, 

является живая масса и динамика изменения живой массы в течении опыта. 

Разница в живой массе цыплят-бройлеров разных групп начала проявляться во 
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вторую неделю опыта. Согласно проведения методики научно-хозяйственного опыта, 

взвешивания цыплят-бройлеров проводилось еженедельно, начиная с суточного возраста. 

В конце пятой недели взвешивания уже все опытные группы по живой массе достоверно 

превосходили показатели контрольной группы. 

Последнее взвешивание показало среднюю живую массу цыплят-бройлеров конт-

рольной группы 2781 граммов. Этот показатель соответствует плановым показателям, 

которые получают в хозяйстве. Средняя живая масса цыплят-бройлеров во 2-ой опытной 

группе, в рационе которых применяли ферментный препарат Санфайз 5000 в норме 100 

г/т комбикорма, составил 2962 г, или на 6,6% выше чем в контрольной группе. 

Наилучший эффект был получен при совместном использовании ферментных 

препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в количестве 100 г/т комбикорма, что позволило 

довести их живую массу до 3117 г, это на 337 г или 12,1% больше чем у аналогов из 

контрольной группы. 

Израсходовано комбикорма на все поголовье за период опыта в контрольной 

группе 508,3 кг, получен прирост живой массы на все поголовье 259,3 кг. Расход корма на 

1 кг живой массы 2,0 кг, в 3-ей опытной группе соответственно 513,0, 287,1 кг, 1,7 кг.  

Таким образом при использовании ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 

5000 экономия комбикорма в расчете на 1 кг. прироста живой массы составляет от 6,7 до 

11,8%. При расчете экономических показателей были учтены все основные продуктивные 

и стоимостные показатели.  

Расчет экономических показателей показал, что благодаря использованию 

ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 (как в отдельности, так и совместно) 

можно сократить расход кормов на единицу продукции, а также и общие расходы на 

выращивание цыплят-бройлеров, что позволяет получить дополнительную прибыль и 

повысить рентабельность производства. 

Выводы  

1. В результате использования ферментных препаратов Санзайм и Санфайз 5000 в 

количестве 100 г/т комбикорма, живая масса цыплят-бройлеров опытной группы 

была больше по сравнению с контрольной на 12,1%. 

2. Расход кормов на 1 кг живой массы в контрольной группе 2,0 кг, а в опытной 1,8 

кг или на 12,1% меньше. 

3. Уровень рентабельности по контрольной группе составил 35,0%, а в третьей 

опытной группе 53,3% или на 18,4% больше. 
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Аннотация. Результаты учетов плотности сухопутных моллюсков при 

двукратном внесении моллюскоцидов на пастбищные биотопы в предгорном 

поясе Чеченской республики по видам моллюсков Helicella derbentina, Xerosecta 

crenimargo, Eumphalia strigella наименьшая устойчивость выявлена у Xerosecta 

crenimargo и составила в сентябре месяце 1,4±0,2 экз./м2. 

Ключевые слова: слизни, моллюски, пастбища, медный купорос, моллюскоцид, 
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Annotation. The results of density of land molluscs at double entering snail pellets in 

the pasture habitat in the foothill zone of the Chechen Republic by types of mollusks 

Helicella derbentina, Xerosecta crenimargo, Eumphalia strigella of least resistance 

found in Xerosecta crenimargo and amounted in September to 1.4±0,2 i./m2.  

Key words: snails, clams, pastures, copper sulfate, molluscicide, biotope/. 

 

В рационе слизней и моллюсков – более 150 видов культурных растений. На 

многих растениях повреждаются листья, стебли, цветы и плоды. Для уничтожения 

моллюсков предложены физические, химические, биологические, мелиоративные 

методы. В качестве моллюскоцидов применяется большое количество химических 

веществ, относящихся к самым различным классам соединений. Из них в нашей стране 

наиболее широко известны 5,4-дихлорсалициланилид, сульфат меди (медный купорос), 

мета, гроза, аттрактанта, хлорная известь, цианамид кальция, метальдегид, севин, ДНОК, 

иоксинил, паракват, дикват, фрескон, акролеин, пентахлорфенолят натрия, органические 

соединения олова, ртути, свинца и др. За рубежом перечень моллюскоцидов более 

широкий. Для этих целей также применяют различные инсектициды, гербициды, 

дезинфектанты. Моллюскоциды применяют в форме порошков, растворов, эмульсий, 

суспензий, гранул, аэрозолей, фумигантов и отравляющих приманок [1-4]. 

http://www.supersadovnik.ru/article.aspx?id=1003190
http://www.slovno.com.ua/veterinarnyiy_entsiklopedicheskiy_slovar/page/sevin.2680/
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Материалы и методы исследования 

Опытный участок для проверки на моллюскоцидную активность исследуемого 

препарата был выбран в районном поясе в районе Грозненский. 

Выбирали участки смешанными видами моллюсков, мелким травостоем для 

облегчения учета, сбора и вдали от рек и склонов, откуда остатки препаратов в случае 

влажной погоды с обильными дождями не могли быть смыты в русло реки, и 

возможностью контроля над исследуемыми участками. 

Наиболее доступным препаратом является химическое вещество – сульфат меди 

(медный купорос), обладающий значительной моллюскоцидной активностью. Данный 

химический препарат испытан на моллюскоцидную активность в полевых условиях на 

пастбишных биотопах, учет действия этого препарата был акцентирован на виды Helicella 

derbentina, Xerosecta crenimargo, Eumphalia strigella.  

Для борьбы с улитками опрыскивали растений и почву на пастбищных биотопах 

1,0%-ным раствором медного купороса из расчета 2 г (2 л) на 1 м2 поверхности. 

Обработку проводили в сухую безветренную погоду (рано утром или поздно вечером). 

Одно из важных условий – мероприятия необходимо проводить до выпадения осадков на 

протяжении 4-х часов после опрыскивания растений. Период защитного действия – 1-2 

недели. Действовать препарат начинает в течение двух часов.  

Результаты исследования и обсуждение 

По частоте встречаемости и плотности заселения пастбищных биотопов вид 

Helicella derbentina занимает лидирующее положение в течение всего пастбищного 

сезона. Виды Xerosecta crenimargo, Eumphalia strigella интересны тем, что наравне с 

Helicella derbentina занимают различные биотопы и распространены мозаично зависи-

мости от вида растительного покрова пастбищ, влажности и инсоляции. Данная особен-

ность поведения моллюсков увеличивает вероятность включения отмеченных видов мол-

люсков в пищевую цепь животных особенности, если смешанная овцами и козами. Дан-

ные таблицы дают представление об изменении численности моллюсков на пастбищных 

биотопах с мая по сентябрь месяц. Результаты учетов плотности сухопутных моллюсков 

после двукратного внесения моллюскоцидов на пастбищные биотопы приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты учетов плотности сухопутных моллюсков при двукратном внесении 

моллюскоцидов на пастбищные биотопы в предгорном поясе Чеченской республики 
Период 

наблюдений (мес.) 

Количество моллюсков в биотопах (экз./м2) 

Опыт Контроль 

Helicella derbentina*, Xerosecta crenimargo**, Eumphalia strigella*** 

После однократного внесения сульфата меди 1% р-р 2 л на 1м2 (с. Дарго, Веденский район) 

Май  

 

11,4±0,2* 

6,2±0,1** 

4,2±0,3*** 

38,0±0,3* 

14,2±0,1** 

10,4±0,2*** 

Всего 21,8±0,6 62,6±0,6 

Июль  16,5±0,2* 

7,2±0,3** 

6,2±0,6*** 

48,3±0,1* 

25,1±0,2** 

22,0±0,3*** 

Всего  30,0±01, 95,4±0,6 

Сентябрь 22,8±0,1* 

10,3±0,1** 

9,5±0,4*** 

64,3±0,1* 

30,2±0,2** 

28,2±0,3*** 

Всего 42,6±0,6 122,7±0,6 

После двукратного внесения сульфата меди 1% р-р 2 л на 1м2 (с. Дарго, Веденский район) 

Май  

 

9,7±0,3* 

3,0±0,2** 

2,2±0,1*** 

32,6±0,2* 

9,8±0,4** 

8,8±0,1*** 
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Всего 14,9±0,6  51,2±0,7 

Июль 6,2±0,1* 

2,4±0,2** 

2,0±0,3*** 

45,7±0,1* 

27,4±0,2** 

22±0,1*** 

Всего 10,6±0,6 95,1±0,4 

Сентябрь 5,2±0,1* 

1,4±0,2** 

2,0±0,3*** 

60,2±0,1* 

28,2±0,2** 

26,2±0,3*** 

Всего 8,6±0,6 114,6±0,6 

 

Сульфат меди применялся в поселке Гикало Грозненского района в мае, июле и в 

сентябре в разные периоды активности перечисленных моллюсков в предгорном поясе 

республики.  

Результаты учетов при однократном внесении сульфата меди 1% р-ра 2 л на 1м2 по 

видам моллюсков в мае составило: Helicella derbentina 11,4±0,2, Xerosecta crenimargo 

6,2±0,1, Eumphalia strigella 4,2±0,3 экз./м², в контрольных же, где моллюскоцид не вносил-

ся, она составляла Helicella derbentina 38,0±0,3, Xerosecta crenimargo 14,2±0,1, Eumphalia 

strigella 10,4±0,2 экз./м². Разница в количестве моллюсков в опытной и контрольной групп 

от применения препарата сульфата меди по всем видам за май составило 40,8 экз./м2, по 

отдельным видам моллюсков Helicella derbentina 26,6±0,1 экз./м2, Xerosecta crenimargo 8,0 

экз./м2, Eumphalia strigella 6,1±0,9 экз./м2 однократном применении. 

За июль месяц в опытной группе Helicella derbentina 16,5±0,2 экз./м², Xerosecta 

crenimargo 7,2±0,3 экз./м², Eumphalia strigella 6,2±0,6 экз./м², контрольной группе Helicella 

derbentina 48,3±0,1 экз./м², Xerosecta crenimargo 25,1±0,2 экз./м², Eumphalia strigella 

22,0±0,3 экз./м². По всем видам разница в количестве моллюсков в опытной и 

контрольной групп от применения препарата сульфата меди составило 65,4±0,5 экз./м², по 

отдельно взятым моллюскам Helicella derbentina 31,8 экз./м², Xerosecta crenimargo 17,9 

экз./м², Eumphalia strigella 28,2 экз./м² однократного применения. 

За сентябрь месяц составила Helicella derbentina 22,8±0,1 экз./м², Xerosecta 

crenimargo 10,3±0,1 экз./м², Eumphalia strigella 9,5±0,4 экз./м², контрольной группе 

Helicella derbentina 64,3±0,1 экз./м², Xerosecta crenimargo 30,2±0,2 экз./м², Eumphalia 

strigella 28,2±0,3экз./м². Разница в количестве моллюсков в опытной и контрольной групп 

от применения препарата сульфата меди составило 80,1±0,5 экз./м2, по отдельно взятым 

моллюскам Helicella derbentina 19,9±0,5 экз./м2, Xerosecta crenimargo 28,7%, Eumphalia 

strigella 18,7 экз./м2 однократного применения.  

По отношению к отдельно взятому виду моллюска надо полагать наименее 

устойчивым оказался моллюск Helicella derbentina, его было обнаружено всего 22,8 

экз./м2 при однократном внесении препарата сульфата меди на опытном участке 

пастбища. Относительно высокая интенсивность инвазии выявлено в сентябре, после 

однократного внесения моллюскоцида сульфат меди 1% р-ра, личинками протостронгил 

у Helicella derbentina составило 10,4±0,2 экз./гол. (разница с контрольной 16,6 экз./гол), 

когда в контрольной группе она составило 27,0±0,1 экз./гол. 

Результаты учетов при двукратном внесении сульфата меди 1 % р-ра 2 л на 1м2 по 

видам моллюсков в мае составило: Helicella derbentina 9,7±0,3, Xerosecta crenimargo 

3,0±0,2, Eumphalia strigella 2,2±0,3 экз./м², в контрольных же, где моллюскоцид не 

вносился, она составляла Helicella derbentina 32,6±0,3, Xerosecta crenimargo 9,8±0,4, 

Eumphalia strigella 8,8±0,2 экз./м² (табл.1).  

Разница опытной группы с контрольной от применения препарата сульфата меди 

по всем видам за май составило 36,3 экз./м2, по отдельным видам моллюсков Helicella 

derbentina 22,9 экз./м2, Xerosecta crenimargo 6,8±0,2 экз./м2, Eumphalia strigella 6,6 экз./м2 

двукратном применении. 
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Рис 1. Моллюски на пастбищах животных 
 

За июль месяц в опытной группе Helicella derbentina 6,2±0,1, Xerosecta crenimargo 

2,4±0,2, Eumphalia strigella 2,0±0,3 экз./м², контрольной группе Helicella derbentina 

45,7±0,1, Xerosecta crenimargo 27,4±0,2, Eumphalia strigella 22,0±0,1экз./м². По всем видам 

разница от применения препарата сульфата меди составило 84,5 экз./м², по отдельно 

взятым моллюскам Helicella derbentina 39,5 экз./м², Xerosecta crenimargo 25,2 экз./м², 

Eumphalia strigella 20,0 экз./м² при двукратном применения. За сентябрь месяц составило 

Helicella derbentina 5,2±0,1, Xerosecta crenimargo 1,4±0,2, Eumphalia strigella 2,0±0,3 

экз./м², контрольной группе Helicella derbentina 60,2±0,1 экз./м², Xerosecta crenimargo 

28,2±0,2 экз./м², Eumphalia strigella 26,2±0,3 экз./м². Разница после двукратного 

применения препарата сульфата меди по всем видам составило 106,0 экз./м2, по отдельно 

взятым моллюскам Helicella derbentina 55,0 экз./м2, Xerosecta crenimargo 26,8 экз./м2, 

Eumphalia strigella 24,2 экз./м2.  

Табличные данные дают представление об изменении численности моллюсков на 

пастбищных биотопах на период проведения исследования.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучена моллюскоцидная активность применения препарата сульфата меди в 

системе мер пастбищной профилактики легочных паразитозов в полевых условиях.  

Результаты моллюскоцидной активности препарата сульфата меди и ее 

эффективности на производственных участках в форме 1% р-ра 2 л на 1м2 при 

двукратном внесении вызвала гибель моллюсков и их кладок и составила 92,5%. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние приемов весенней обработки почвы 

под сою на фонах выровненной и невыровненной с осени зяби на продуктивность 

посевов сои (урожайность зерна, сбор белка и масла) в условиях лесостепной 

зоны Чеченской Республики. Установлено, что в среднем за 2015–2017 

гг.показатели урожайности зерна, сбора белка и масла в посевах с одной 

допосевной культивацией на выровненной с осени зяби были выше, чем в варианте 

с не выровненной зябью на 112,78, 32кг/га соответственно. Содержание белка в 

семенах сои, возделываемой по выровненной зяби, было на 1,1–1,2% выше, чем по 

не выровненной с осени зяби. В лесостепной зоне Чеченской Республики более 

частые предпосевные обработки не имели явного преимущества перед 

минимальными, так как испарение влаги осуществляется в основном 

конвекционно-диффузным путем и двух- трехкратное рыхление верхнего слоя 

приводит к усилению испарения влаги.  

Ключевые слова: Соя, обработка почвы, белок, масло. 

 

THE PRODUCTIVITY OF SOYBEAN DEPENDING ON THE TECHNIQUES CAUSED 

BY PRE-SOWING SOIL TREATMENT 
 

A.V. Umkhanova, U.A. Nazirov, 

students of the Agricultural Technology Institute Chechen state University 

U.G. Zuziev, 
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and processing of agricultural products Chechen state University 
 

Annotation. In this paper, the influence of the methods of spring tillage soybean on the 

backgrounds of aligned and unaligned with the fall of the autumn on the productivity of 

soybean crops (grain yield, harvest protein and oil) in the conditions of forest-steppe 

zone of the Chechen Republic. It is established that on average over 2015-2017 indices 

of grain yield, protein harvest and oil crops on the one caused by pre-sowing cultivation 

on the leveled in the fall of the autumn was higher than in not aligned with the plow 112, 

78, 32 kg/ha, respectively. The protein content in the soybean seeds cultivated on 

cleared plowed fields, it was 1.1-1.2% higher than is not aligned with the autumn 

plowed fields. In the forest-steppe zone of the Chechen Republic more frequent pre-

treatment had no apparent advantages over the minimal, as evaporation is mostly 

convection-diffuse by two or three times to loosen the top layer leads to increased 

evaporation. 

Key words: Soybean, tillage, protein, oil. 
 

Исследования были проведены на поле севооборота ГУП «Госхоз Закан-Юрт» в 

2015–2017 гг. Почва, где закладывались производственные опыты – выщелоченный 

чернозем, гранулометрический состав ее – тяжелый суглинок, реакция водной вытяжки 

колебалась от 6,6 до 6,7; содержание гумуса опытного участка относительно низкая – 2,8–

3,1%, легкогидролизуемого азота – 11–12 мг/кг; содержание подвижного фосфора по 

Чирикову тоже низкое – 15–18 мг/кг, содержание обменного калия по Чирикову среднее – 

40-45 мг/кг почвы. Почва подходит для возделывания сои. 

Условия вегетационных периодов в годы исследований различались как по 
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температурному режиму воздуха, так и по количеству осадков и характеру их 

распределения, в течение вегетации.  

В целом 2015 год можно характеризовать как благоприятный для роста и развития 

сои, 2016–2017 гг. были умеренными. 

Объекты исследований сорта сои Славия. 

Скороспелый высокопродуктивный сорт сои для основных и повторных посевов. 

Вегетационный период 98–103 дня. Характеризуется повышенной холодостойкостью при 

прорастании. Урожайность в основных посевах до 3,9 т/га, в повторных – до 2,2 т/га. 

Содержание в семенах: белка 40–41%, масла – 23–24%. Средняя высота растений 98–115 

см. Высота прикрепления нижних бобов 12–13 см. Масса 1000 семян 165–195 г. 

Высокоустойчив к пероноспорозу и раку стеблей. Оптимальная густота стояния 350–400 

тыс. раст. /га [1–4]. 

 

Результаты исследований 

В производственных опытах по изучению приемов весенней обработки почвы 

под сою на фонах выровненной и невыровненной с осени зяби запасы продуктивной 

влаги в слое 0–40 см в период сева сои были на 55–65 м3/га, а в метровом слое на 90–120 

м3/га выше по выровненной, чем по невыровненной с осени зяби. Ранневесенние 

обработки (дискование, боронование, культивация и т.д.), приводящие к иссушению 

верхнего слоя почвы и нарушению контакта семян сорных растений с почвой, несколько 

сдерживали прорастание сорняков. Влагообеспеченность растений в начальный период 

вегетации в вариантах с минимальными предпосевными обработками по выровненной с 

осени зяби способствовали формированию более высокой продуктивности растений сои. 

В среднем за 2015–2017 гг. урожайность семян сои в варианте с одной предпосевной 

обработкой была на 112кг/га, сбор белка на 80 и масла на 32 кг/га выше, чем по тому же 

варианту (с одной предпосевной обработкой) на невыровненной с осени зяби (таблица 1).  
 

Таблица 1 

Продуктивность сои сорта Славия в зависимости от приёмов  

допосевной обработки почвы 

Приём весенней обработки почвы по фонам 

невыровненной и выровненной с осени зяби 

Урожайность семян сои, 

т/га 

(сред. за 3 года) 

Содержание в семенах, % Сбор с 1 га, кг 

белка масла белка масла 

Невыровненная с осени зябь 

1) Предпосевная культивация  2,23 38,1 22,7 850 506 

1) Весеннее боронование  

2) Предпосевная культивация 
2,24 38,2 22,9 856 513 

1) Весеннее боронование  

2) Культивация  

3) Предпосевная культивация 
2,21 38,2 22,8 844 504 

Выровненная с осени зябь 

1) Предпосевная культивация 2,34 39,7 22,9 929 536 

1) Весеннее боронование  

2) Предпосевная культивация 
2,38 39,3 22,3 935 531 

1) Весеннее боронование 

2) Культивация  

3) Предпосевная культивация 

2,30 39,0 22,0 897 506 

HCP05 0,12 0,3 0,3 40 15 

 

Две весенние обработки почвы по влиянию на продуктивность не имели 

преимуществ перед одной. Содержание белка в семенах сои, в посевах, возделываемых 

по выровненной зяби, было на 1,1–1,2% выше, чем по невыровненной с осени зяби. 

Отмечается снижение его в посевах по двум весенним обработкам по сравнению с одной 

по выровненной с осени зяби.  

Варианты с большим количеством предпосевных обработок по семенной 

продуктивности не имели достоверного преимущества перед вариантами с 
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минимальными обработками. 

Связано с тем, что на структурных черноземах лесостепной зоны Чеченской 

Республики влага в посевном слое почвы весной лучше сохраняется при минимальных 

обработках, так как испарение влаги осуществляется в основном конвекционно-

диффузным путем и двух- трехкратное рыхление верхнего слоя приводит к усилению 

испарения влаги. 

Не во всех случаях можно отказаться от ранневесенних обработок почвы. Они 

бывают необходимыми, например, для выравнивания плохо вспаханной зяби, или 

уничтожения падалицы озимых и всходов зимующих сорняков.  

При использовании почвенных гербицидов, требующих после внесения 

немедленной заделки их в почву (трефлан, стомп и др.), предпосевную обработку 

целесообразно проводить комбинированными агрегатами. Они позволяют за один проход 

осуществить внесение и заделку гербицидов и создать благоприятное строение посевного 

слоя почвы для сева сои. 

На тяжёлых по механическому составу бесструктурных почвах ранневесеннее 

боронование необходимо для прерывания капиллярного подтока влаги к испаряющей 

поверхности и лучшего прогревания верхнего слоя. Излишние обработки приводят к 

ухудшению агрофизических условий произрастания сои из-за переуплотнения пахотного 

слоя. На весенних обработках, следует использовать только гусеничные трактора (ДТ-75, 

Т-150, Т-4) и желательно комбинированные агрегаты. 

К допосевной обработке почвы под сою необходимо подходить 

дифференцированно, в зависимости от состояния поверхностного слоя почвы [1, 3]. При 

необходимости проводят две культивации или дискование с боронованием: первую – на 

глубину 6–8 см, чтобы разбить комки до их высыхания, вторую – наглубину 5–6 см, с 

одновременным внесением гербицида трефлана. В случае использования в допосевной 

период дисковых орудий, глубина обработки почвы свыше 6-8 см нежелательна, так как 

соя требует мелкой заделки семян. На чистых от сорняков полях и неуплотненных почвах 

рекомендуется проводить только одну культивацию с боронованием на глубину 5–7 см с 

одновременным внесением трефлана. 

Выводы 

1. В лесостепной зоне Чеченской Республики сохранение влаги в посевном слое 

лучше обеспечивается при минимальных обработках почвы, так как испарение 

влаги осуществляется в основном конвекционно-диффузным путем и двух- трех-

кратное рыхление верхнего слоя почвы приводит к усилению испарения влаги.   

2. Содержание белка в семенах сои, возделываемой по выровненной с осени зяби, на 

1,1–1,2% выше, чем по невыровненной. 

3. В среднем за 2015–2017 гг. урожайность семян сои в варианте с одной допосевной 

обработкой почвы была на 112 кг/га, сбор белка 80 кг/га и масла на 32 кг/га выше, 

чем в варианте наневыровненной с осени зяби. 
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Аннотация. Результаты экстенс- и интенсинвазированности сухопутных 

моллюсков при двукратном внесении моллюскоцидов на пастбищные биотопы в 

равнинном поясе Чеченской республики наименьшая инвазированность выявлена у 

Xerosecta crenimargo ЭИ 0,6% и ИИ 1,2±0,2 экз./гол 
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Abstract. The results of the up – and interenvironment land mollusks during the two 

introduction of snail pellets on the pasture habitat types in the lowland zone of the 

Chechen Republic the least invasion is detected in Xerosecta crenimargo EI 0.6% and 

an AI of 1.2±0.2 ind./goal 
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Экономический ущерб, причиняемый заболеваниями легочных гельминтозов, 

возбудители которых развиваются с участием моллюсков, огромен. Моллюски являются 

переносчиками возбудителей болезней человека, теплокровных животных и рыб. 

Поэтому сейчас борьбе с моллюсками уделяется большое внимание. Для борьбы с 

моллюсками необходимо определить вид моллюска промежуточного хозяина легочных 

нематод и их восприимчивость к заражению личиночными формами паразитозов, так как 

вариация восприимчивости моллюсков широка. 
 

Материалы и методы исследования 

Были выбраны пастбища высокой ЭИ и ИИ легочными стронгилятами с 

выраженными симптомами заболевания, такими как кашель, слабость, истощения и 

плотности сухопутных моллюсков на пастбищных биотопах. Моллюски для 

исследования на зараженность личинками легочных нематод собирали с опытного 

участка в поселке Гикало Грозненского района, где проводилось исследования препарата 

сульфат меди на моллюскоцидную активность. При выборе участков для исследования 

моллюскоцидов обращали внимание на виды моллюсков, которые имеют 
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распространение в данной зоне, часто встречающие или очень часто встречающие и 

облигатные для личинок нематод.  

Для определения зараженности моллюсков личинками протостронгилид и 

членистоногих, партенид дикроцелий применяли компрессорный метод вскрытий – в 

компрессории для трихинеллоскопии раздавливали тело моллюска или ножку моллюска и 

исследовали с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10. Видовая идентификация 

паразитозов (партенид дикроцелий, личинок протостронгилид и т. д.) проводилось по 

морфологическим критериям. Все исследования проводились в отделе паразитологии 

Чеченской РВЛ.  

Результаты исследования и обсуждение 

Экстенсивность инвазии моллюсков личинками легочных нематод за май месяц 

после однократного внесения в опытный участок препарата сульфата меди составила 

разница по сравнению с контрольном Helicella derbentina 14,6%, Xerosecta crenimargo 

5,7%, Eumphalia strigella 4,6%. Разница интенсивности инвазии в опытной группе 

(Таблица) по отношению контрольной составила у Helicella derbentina 15,6±0,9 экз./гол, 

Xerosecta crenimargo 5,1 экз./гол, Eumphalia strigella 2,6 экз./гол. 

За июль месяц ЭИ у Helicella derbentina 22,9%, Xerosecta crenimargo 7,3%, 

Eumphalia strigella 8,9%, ИИ у Helicella derbentina 13,9±0,2 экз./гол, Xerosecta crenimargo 

6,8 экз./гол, Eumphalia strigella 5,6 экз./гол. В сентябре разница опытной и контрольной 

группы составило ЭИ у Helicella derbentina 23,5%, Xerosecta crenimargo 7,3%, Eumphalia 

strigella 8,1%, ИИ у Helicella derbentina 16,6, Xerosecta crenimargo 12,0±0,2, Eumphalia 

strigella 7,01±0,1 экз./гол.  

Табличные данные дают представление экстенс-интенсинвазированности Helicella 

derbentina, Xerosecta crenimargo, Eumphalia strigella личинками легочных нематод.  

Табличные данные (табл. 1.) показывают высокую степень зараженности 

моллюсков личинками нематод в контрольной группе. Высокая степень ИИ личинками 

31,2 экз./гол. у моллюска в сентябре Helicella derbentina собранные с биотопов открытой 

поверхности почвы с низкой травой селении, самая низкая 1,2 экз./гол. у Xerosecta 

crenimargo собранного мае с мест под камнями, старых осыпей в опытной. Высокая 

степень ЭИ личинками нематод в контрольных группах выявлено у Helicella derbentina 

36,3% в сентябре месяце, низкая 0,6% Xerosecta crenimargo в мае месяце.  
 

Таблица 1 

Результаты экстенс - и интенсинвазированности сухопутных моллюсков при  

двукратном внесении моллюскоцидов на пастбищные биотопы в равнинном поясе 

Чеченской республики  
Период 

наблюдений 

(мес.) 

Количество 

исследованных 

моллюсков (экз.) 

ЭИ моллюсков личинками 

протосронгил (%). 

ИИ моллюсков личинками 

протостронгил (экз./гол.) 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

Helicella derbentina*, Xerosecta crenimargo**, Eumphalia strigella*** 

После однократного внесения сульфата меди 1% р-р 2 л на 1м2 

Май  

 

310* 

100** 

90*** 

6,4±0,2* 

1,3±0,1** 

0,8±0,1*** 

21,0±0,3* 

7,0±0,3** 

5,4±0,1*** 

7,1±0,2* 

2,2±0,1** 

2,0±0,2*** 

22,8±0,1* 

7,3±0,1** 

6,8±0,2*** 

Всего 500     

Июль  400* 

150** 

140*** 

9,0±0,2* 

2,2±0,1** 

2,0±0,1*** 

31,4±0,2* 

11,4±0,1** 

10,0±0,1*** 

8,4±0,1* 

2,6±0,1** 

2,3±0,2*** 

24,3±0,1* 

8,2±0,3** 

8,0±0,1*** 

Всего  690     

Сентябрь 450* 

190** 

170*** 

10,8±0,1* 

4,3±0,1** 

3,7±0,3*** 

34,3±0,1* 

15,4±0,3** 

11,8±0,2*** 

10,4±0,2* 

6,0±0,1** 

5,2±0,1*** 

27,0±0,1* 

18,0±0,3** 

12,2±0,2*** 

Всего 810     
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После двукратного внесения сульфата меди 1% р-р 2 л на 1м2 

Май  

 

350* 

150** 

120*** 

4,9±0,2* 

0,6±0,2** 

1,2±0,1*** 

20,9±0,3* 

7,0±0,2** 

6,3±0,1*** 

8,1±0,1* 

1,2±0,2** 

1,5±0,1*** 

28,2±0,3* 

8,2±0,4** 

7,0±0,1*** 

Всего 620     

Июль 450* 

200** 

160*** 

7,0±0,1* 

1,2±0,2** 

1,1±0,2*** 

30,9±0,2* 

9,3±0,4** 

10,2±0,2*** 

6,8±0,1* 

2,5±0,2** 

2,1±0,1*** 

21,8±0,3* 

8,8±0,2** 

7,4±0,4*** 

Всего 810     

Сентябрь 450* 

210** 

180*** 

7,2±0,2* 

2,3±0,1** 

3,1±0,2*** 

36,0±0,3* 

16,2±0,2** 

12,3±0,2*** 

8,1±0,3* 

4,5±0,1** 

3,4±0,1*** 

31,2±0,1* 

22,2±0,2** 

14,3±0,1*** 

Всего 840     

 

Относительно высокая интенсивность инвазии выявлено в сентябре после 

однократного внесения моллюскоцида сульфат меди 1% р-ра, личинками протостронгил 

у Helicella derbentina составило 10,4±0,2 экз./гол. (разница с контрольной 16,6 экз./гол), 

когда в контрольной группе она составило 27,0±0,1 экз./гол. 

Экстенсивность инвазии моллюсков личинками нематод за май месяц после 

двукратного внесения в опытный участок препарата сульфата меди составила разница по 

сравнению с контрольным Helicella derbentina 16,0%, Xerosecta crenimargo 6,4%, 

Eumphalia strigella 5,1%. Разница интенсивности инвазии (ИИ) в опытной группе по 

отношению контрольной составила у Helicella derbentina 20,1±0,2 экз./гол, Xerosecta 

crenimargo 7,0±0,2 экз./гол, Eumphalia strigella 5,5 экз./гол.  

За июль месяц ЭИ у Helicella derbentina 23,9±0,1%, Xerosecta crenimargo 7,3±0,2%, 

Eumphalia strigella 8,9%, ИИ у Helicella derbentina 15,0±0,2 экз./гол, Xerosecta crenimargo 

6,3 экз./гол, Eumphalia strigella 5,3±0,3 экз./гол.  

В сентябре разница опытной и контрольной группы составило ЭИ у Helicella 

derbentina 28,8±0,1%, Xerosecta crenimargo 13,9±0,1%, Eumphalia strigella 9,2%, ИИ у 

Helicella derbentina 23,1 экз./гол., Xerosecta crenimargo 17,7±0,1 экз./гол., Eumphalia 

strigella 10,9 экз./гол. 

Заключение 

Изучена влияние моллюскоцидов на экстенс- и интенсинвазированности 

моллюсков Helicella derbentina, Xerosecta crenimargo, Eumphalia strigella личинками 

нематод от кратности внесения моллюскоцида по месяцам за пастбищный период.  
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Аннотация. Активность фермента уреазы в соевых бобах зависит от их 

термообработки, и она параллельно с активностью ингибиторов трипсина 

увеличивается или уменьшается. Выяснено, что связь между уреазой и 

ингибиторами трипсина заключается в их одновременной инактивации при 

термообработке в условиях соответствующей влажности. В данной статье на 

рассмотрение предложен способ обработки сои термальной водой и определение 

в ней активности фермента уреазы по методике выполнения измерения 

активности уреазы ГОСТ 13979. 9-69 Жмыхи и шроты.  

Ключевые слова: фермент уреаза, термальные воды, обработка сои, Чеченская 

Республика. 
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Abstract. The activity of the enzyme urease in soybeans depends on its heat treatment 

and in parallel with the activity of inhibitors of trypsin increases or decreases. It is 

established that the relationship between urease inhibitors and trypsin is their 

simultaneous inactivation during heat treatment under conditions of appropriate 

humidity. In this paper, we propose a method of processing soy in thermal water and 

determination of the activity of the enzyme of urease according to the method of 

measuring the activity of urease GOST 13979. 9-69 oilcake and meal. 

Tags: the enzyme urease, the thermal water, processing of soybeans, the Chechen Republic. 
 

Первостепенной задачей молочно-товарных ферм и животноводческих комплексов 

как в России, так в частности, Чеченской Республики является повышение молочной 
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продуктивности дойных коров. Одним из главных решений является улучшение качества 

кормов и повышение в них сырого протеина и минеральных веществ. Наиболее 

доступным и отличающимся по содержанию сырого протеина и минеральных веществ из 

растительных кормов является соя, термальная обработка которой необходима для 

инактивации антипитательных веществ, находящихся в ней. 

Соевый корм непригоден для повышения продуктивности сельскохозяйственных 

животных без удаления ингибитора трипсина.  

Приемы и способы повышения питательной ценности сои, самыми 

распространенными из которых являются гидротермические, направлены на то, чтобы 

удалить, разрушить или снизить содержание и активность антипитательных веществ 

бобов и увеличить долю полезных компонентов. Применяются также биологические, 

агротехнические, механические, лучевые и химические способы обработки сои [1]. 

Из всего спектра антиалиментарных факторов наибольший интерес представляют 

ингибиторы протеиназ из-за их широкого распространения и высокого содержания в 

запасающих частях растений – семенах. Физиологические функции этих веществ 

белковой природы общеизвестны: они могут играть роль запасных белков, регулировать 

активность протеолитических процессов, предотвращая преждевременный распад 

резервных белков; подавлять активность протеиназ ряда вредных насекомых и 

фитопатогенных микроорганизмов, тем самым защищая растения от поражения [3].  

Жесткий тепловой режим обработки сои, с одной стороны, способствует 

существенному снижению ингибиторной активности, однако с другой – вызывает 

разрушение не только дефицитных серосодержащих аминокислот, но и лизина, в 

результате чего соя теряет свои преимущества как высокобелковая и высоколизиновая 

культура. Установлено, что при прогревании соевой мезги до 105°С теряется 5% лизина, 

при повышении температуры до 115°С потери лизина составляют 25%. Дальнейшее 

повышение температуры обработки сои ведет к потере ее пищевых достоинств [5]. 
Повсеместное определение активности уреазы объясняется тем, что это достаточно 

быстрый и доступный способ оценки остаточной активности антипитательных факторов 

после обработки соевого шрота и полножирной сои. При более серьезном исследовании 

биологической взаимосвязи между активностью уреазы и содержанием ингибиторов 

трипсина в соевом шроте не обнаруживается. Несмотря на установленный факт наличия в 

составе соевого шрота антипитательных веществ, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на характеристики роста птицы, уреаза не является токсичным белком и не 

вызывает особой обеспокоенности у специалистов по кормлению животных с 

однокамерным желудком. Связь между уреазой и ингибиторами трипсина заключается 

только в одновременной инактивации этих веществ при термической обработке соевых 

продуктов в условиях достаточнойвлажности. Активность уреазы, в отличие от 

содержания ингибиторов трипсина, легко измерить, поэтому этот показатель стал 

использоваться в качестве «индикатора» активности ингибиторов трипсина [6]. 

Цель исследований. В связи с актуальностью проблемы недоступности и 

энергозатратности существующих методов обработки была поставлена задача изыскания 

и изучения энергосберегающих способов, позволяющих снизить уровень 

антипитательных веществ в сое и определить их активность. 

Материал и методика исследований 

Исследования проводились на полях Чеченского НИИСХ, территории п. Гикало, 

лаборатории Центра коллективного пользования Чеченского государственного 

университета. Объектом исследований являлись термальная вода, цельные семена сои, 

обработанные в термальной воде, температура которой на выходе составляет 90°.  

Результаты исследований и их анализ 

Оценку химического состава соевых бобов, обработанных в термальной воде, 

проводили в лаборатории ФГБУ Станция агрохимической службы «Кабардино-

Балкарская». 
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Активность фермента уреазы, соответственно, и ингибитора трипсина сои 

определялась в химической лаборатории Центра коллективного пользования Чеченского 

государственного университета по методике выполнения измерения активности уреазы 

ГОСТ 13979. 9-69 Жмыхи и шроты.  

 

 
 

Определение активности фермента уреазы в лаборатории 

химического анализа в ЦКП ЧГУ 

Сущность метода заключается в изменении pH фосфатного буферного раствора, 

который образуется в результате воздействия уреазы на содержащуюся в растворе 

мочевину. 

Методика выполнения потенциометрического измерения активности уреазы 

1. Подготовка к измерениям  

1а. Обработка дистиллированной воды 

Дистиллированную воду кипятят на элктроплитке в течение 15 мин для удаления 

углекислого газа и охлаждают в колбе, закрывающейся пробкой, снабженной трубкой с 

натронной известью. 
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1б. Приготовление буферных растворов 

При отсутствии стандарт-титров буферный раствор готовят следующим образом. 

На весах класса точности 2 с записью результата до третьего знака взвешивают две пробы 

однозамещенной и двузамещенной солей калия или натрия в количествах, 

соответствующих приведенным в табл. 2, растворяют в дистиллированной воде, 

подготовленной по п.1а, в мерной колбе вместимостью 1000 см и доводят объем раствора 

до 1000 см. 

Полученный буферный раствор А хранят в темном месте не более 1 мес. 

Для приготовления буферного раствора Б с мочевиной растворяют мочевину в растворе А 

в колбе вместимостью 500 или 1000 см из расчета 1,5 г мочевины на 50 см раствора А. 

 

Раствор Б хранят в темном месте не более 10 дней. 

1в. Подготовка образца. 

Из средней пробы методом диагонального деления отбирают пробу для анализа массой 

около 10 г. 

Пробу измельчают до прохода не менее 60% ее через сито с отверстиями диаметром 0,5 

мм. Просеянный материал вновь смешивают с остатком на сите и используют для взятия 

пробы. 

При масличности продукта более 2%, после измельчения его обезжиривают в 

соответствии с ГОСТ 3979.2-94. 

   2.  Проведение измерений 

На весах классов точности 2 или 3 с записью результата до второго знака берут три 

пробы измельченного материала массой (1+-0,01) г помещают в стеклянные стаканы 

вместимостью 100 и 150 см. 

В один стакан приливают 50 см раствора А и помещают его в водяную баню с 

температурой (30+-2) °С. 

Во второй и третий стакан с интервалом в 5 мин приливают по 50 см раствора Б и 

помещают их немедленно поле приливания раствора в ту же водную баню. 

Время термостатирования – 30 мин, при этом следует каждые 5 мин до конца 

нагрева. По истечении 30 мин выдержи жидкость над осадком из каждого стакана 

декантируют в стаканчики прибора и определяют рН каждого раствора в соответствии с 

прилагаемой к прибору инструкцией. 

  3. Обработка результатов измерений. 

 Активность уреазы в единицах рН вычисляют по формуле: 

А=рН1–рН0, 

где – значение рН в основном измерении (с раствором Б); 

      – значение рН в контрольном измерении (с раствором А); 

За окончательный результат измерения принимают среднее арифметическое 

результатов двух параллельных измерений, расхождения между которыми не должны 

превышать 30% от среднего арифметического значения рН при доверительной 

вероятности 0,95. Все вычисления проводят с записью результата до второго десятичного 

     

Таблица 1 
Масса однозамещенной соли, г Масса двузамещенной соли, г 

  

KHPO  NaHPO ·2HO NaHPO безводный KHPO ·3H O NaHPO ·2HO 

3,4 - 3,5 - - 

3,4 - - 5,7 - 

3,4 - - - 8,95 

- 3,9 3,5 - - 

- 3,9 - 5,7 - 

- 3,9 - - 8,95 
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знака [4]. 

Выводы: 

при проведении исследований нами выявлено, что активность фермента уреазы в 

контрольном варианте необработанных бобов составляла от 2,2 до 2.8 ед. pH. при 

проведении исследований нами выявлено, что активность уреазы в контрольном варианте 

необработанных бобов составляла от 2,2 до 2,8 ед. pH. После обработки бобов 

термальной водой активность уреазы в опытном варианте была в интервале значений 1,3-

1,7 ед.pH. Поскольку значения 1,3-1,7 ед. pH превышают допустимую норму – 0,5 ед. pH, 

было решено продолжить опыты по уравнению активности уреазы в обработанных бобах 

в пределах оптимальных значений 0,2-0,5 ед. pH [2]. 
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Аннотация. Сравнительная оценка молочной продуктивности коров-первотелок 

по первой лактации и экономической эффективности использования животных 

разных генотипов при производстве молока при пастбищном содержании в 

условиях Чеченской республики, что зебу-гибридные коровы по удою не уступают 

чистопородным сверстницам. В то же время по содержанию жира в молоке и по 

выходу молочного жира превосходят чистопородных аналогов (Р > 0,95). 

Соответственно от этой группы наибольшей была и чистая прибыль от 1 коровы 

за год по 1-й лактации – 13774,7 рублей, что на – 4781 рублей больше чем от 

симментальских коров. Уровень рентабельности производства молока во всех 

группах подопытных коров довольно высок: в группе симментальских коров – 24,3, 

в группе гибридные коровы – 38,7%. 

Ключевые слова: зебу, гибридизация, молочная продуктивность, прибыль, 

рентабельность. 
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Abstract. Comparative evaluation of milk productivity of cows of the first lactation and 

the economic efficiency of animals of different genotypes in milk production under 

grazing conditions in the Chechen Republic, which zebu hybrid cow for the yield of milk 

is not inferior to purebred peers. At the same time, the content of fat in milk and yield of 

milk fat superior to purebred counterparts (P > 0,95). Accordingly, this group had the 

highest and net income from 1 cow for a year on 1st lactation – 13774,7 roubles – 4781 

rubles greater than that of Simmental cows. The level of profitability of milk production 

in all groups of experimental cows is quite high: in the group of Simmental cows of 24.3, 

in the group of hybrid cows of 38.7%. 

Key words: zebu, hybridization, milk productivity, profit, profitability. 

 

Общеизвестно о недостаточном развитии животноводства в нашей республике и 

необходимости резкого увеличения производства продуктов животного происхождения. 

А успешное развитие молочного и молочно-мясного скотоводства в республике, тем 

более в степных районах отчасти зависит от степени приспособленности домашних 

животных к экстремальным природно-климатическим условиям. Немаловажное значение 

к успешному ведению животноводства имеет повышение генетической устойчивости 

разводимых животных к заболеваниям и неблагоприятным факторам внешней среды.  

Многолетний опыт разведения животных культурных пород показал, что они 

плохо адаптируются к жаркому климату, неустойчивы к инфекционным, 

кровепаразитарным и другим заболеваниям, характерным особенно для районов степной 

зоны. Одним из путей решения этой проблемы является использование зебу и их 

гибридов для скрещивания с районированными породами [1, 3-4].  

Целью данной работы является определение молочной продуктивности гибридных 

первотелок (1/8 зебу+7/8 симментальская) в сравнении с симментальскими сверстницами.  

В соответствии с поставленной целью основными задачами настоящих 

исследований являлись:  

• изучение и сравнительная оценка молочной продуктивности коров-первотелок 

разных генотипов по первой лактации;  

• экономическая эффективность использования животных разных генотипов при 

производстве молока при пастбищном содержании.  

Материал и методы исследований 

Все исследования проводились по общепринятым в зоотехнии методикам: 

- молочную продуктивность изучали по методикам ТСХА (1973) (путем 

проведения ежедекадных контрольных доек в течении 2-х смежных дней, с ежемесячным 

определением процента жира в молоке); 

- экономическую оценку сравниваемых гибридных животных проводили по оплате 

корма и стоимости дополнительной продукции по общепринятым методам.  

Биометрическая обработка полученных данных проводилась по методикам Н.А. 

Плохинского (1969) [2]. 
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Результаты исследований 

Продуктивность по молоку у коров обусловлена различными факторами, которые 

влияют на удой и содержание жира молока коровы. Они могут быть как наследственного, 

так и ненаследственного характера – это породные особенности, условия кормления и 

содержания, возраст и т.д. 

В нашем случае мы определяли молочную продуктивность коров разных 

генотипов по 1-й лактации в сравнительном аспекте. Известно что, молочная 

продуктивность коров по первой и второй лактации ниже, чем у более взрослых 

животных. Так, удой коров за 1 лактацию составляет 75%, а за 2 лактацию – 85% от удоя 

взрослых коров, а самые высокие удои получают за 5–6 лактации. При этом известно, что 

снижение молочной продуктивности коров начинается с 8–9 лактации в связи со 

старением. Но при благоприятных условиях кормления высокая молочность может 

сохраняться и в возрасте 12–15 лет, но это не есть правило. 

Продолжительность лактации у симментальских коров по 1-й лактации составило 

294 дней, а зебувидных коров – 285 дней, что в принципе не является большим 

отклонением от нормы. То есть продолжительность лактации у симментальских коров 

была несколько больше, чем у гибридных коров 1/8 зебу х 7/8 симментальские – на 9 

дней.  

Учет удоя молока от каждой коровы изучали путем проведения ежедекадных 

контрольных доек в течении 2-х смежных дней с ежемесячным определением процента 

жира в молоке в условиях данного хозяйства. Полученные данные результатов учета по 1-

й лактации показали, что валовой надой составил у гибридных коров 2260±105,5 кг и у 

симментальских сверстниц – 2350±98,8 кг, что на 90 кг больше или на 3,9% больше 

гибридных коров (табл. 3).  

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров разного генотипа по 1 лактации 

Группы n 
Ср. число дней 

лактации 

Удой, кг Процент жира Молочный жир, кг 

M±m M±m M±m 

Симментальские 6 294 
2350±98,8 3,71±0,05 87,2 

1/8 зебу + 7/8 симментальские 
 

6 

 

285 

 

2260±105,5 

 

4,14±0,03** 

 

93,6 

* – Р   >   0,95; 0,99 

 

Но по выходу молочного жира гибридные коровы имели преимущество на 6,4 кг 

из-за более высокого содержания жира в молоке (4,14% против 3,71%), что на 7,3% 

больше симментальских.  

Таким образом, зебу-гибридные коровы по удою не уступают чистопородным 

сверстницам. В то же время по содержанию жира в молоке и по выходу молочного жира 

превосходят чистопородных аналогов (Р > 0,95). 

Для более полной характеристики молочной продуктивности принято определять 

коэффициент молочности – количество надоенного молока в расчете на 100 кг живой 

массы. Этот показатель свидетельствует о молочном типе коровы. Нормальным считается 

его значение, близкое к 1000. Этот показатель можно применить как к одному 

животному, так и к стаду. Вычисляется коэффициент также за один год. Мы высчитывали 

коэффициенты молочности подопытных групп коров по законченной первой лактации. 

Для более достоверного определения коэффициента молочности между группами 

коров мы сделали пересчет валового надоя на базисную жирность и удой молока при 

пересчете на базисную жирность (3,6%) у гибридных коров составил 2599,0 кг или на 

177,2 кг больше, чем у чистопородных симменталов (табл. 2).  
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Таблица 2  

Коэффициент молочности коров разных генотипов по первой лактации 

Показатель 
Симментальские 

M±m 

1/8 зебу + 7/8 симментальские 

M±m 

Удой натурального молока, кг 2350±98,8 2260±105,5 

% жира 3,71±0,05 4,14±0,03** 

Удой молока, базисной жирности кг (3,6%) 2421,8 2599 

Живая масса, кг 425±10,2 438±9,9 

Коэффициент молочности в базисной жирности 569,8 593,4 

 

Коэффициент молочности в базисной жирности у зебу-гибридных коров несколько 

больше (593,4 против 569,8), чем у их чистопородных сверстниц, что можно объяснить 

более высоким содержанием жира в молоке гибридных коров и соответственно, более 

высоким выходом удоя молока в базисной жирности. Нужно отметить, что по 

генотипическому потенциалу исследуемые коровы не относятся к обильномолочным, а 

также и технологии кормления и содержание не направлены на получение высоких удоев. 

Основное внимание уделяется на получение дешевого с малыми затратами, экологически 

чистого продукта в условиях экстенсивных технологиях производства молока степной 

зоны. Поэтому ожидать высокие показатели как по удою молока, так по коэффициентам 

молочности не приходится. Но производство молока с максимальным использованием 

естественных пастбищ в малонаселенных местах как степная зона является важнейшим 

резервом увеличения производства молока в нашей республике [5]. 

Несмотря на разницу в удоях и содержании жира в молоке, исследуемые породы 

по остальным компонентам молока сравнительно мало различаются между собой 

(плотность – в пределах 1,029 г/см3, титруемая кислотность – 18,4–18,60Т), т.е. молоко 

гибридных коров не уступает по вкусовым качествам чистопородным сверстницам.  

По нашим расчетам в хозяйстве наибольшая выручка от реализации молока по 1-й 

лактации была получена от гибридных коров на 1 голову в год соответственно – 49381 

рублей, что на 3363 рублей больше, чем от симментальских коров. Соответственно от 

этой группы наибольшей была и чистая прибыль от 1 коровы за год по 1-й лактации – 

13774,7 рублей, что на – 4781 рублей больше чем от симментальских коров по 1-й 

лактации 

Уровень рентабельности производства молока во всех группах подопытных коров 

довольно высок: в группе симментальских коров – 24,3, в группе гибридные коровы – 

38,7%. 

Таким образом, в условиях степной зоны более продуктивными и экономически 

прибыльными при производстве молока оказались гибридные коровы 1/8 кровности с 

зебу по сравнению с чистопородными симментальскими коровами. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние механических и химических приемов 

ухода за посевами на урожайность зерна сои в лесостепной зоне Чеченской 

Республики. По результатам трехлетних производственных опытов установлено, 

что посевы с механическими приемами ухода по урожайности зерна не уступали 

ценозам с гербицидным фоном. Полученные данные свидетельствуют о 

возможности отказа от применения гербицидов на окультуренных полях. В 

среднем за три года наибольший урожай зерна сои 2,05 т/га был получен в 

варианте с механическими приемами ухода В-4 (боронование до и после посева + 

рыхление + окучивание). Лучшие показатели по уничтожению сорняков нами 

получены в вариантах с окучиванием и гербицидным фоном. 

Ключевые слова: соя, механические приемы ухода, гербициды, боронование, 

окучивание, урожай семян.  
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Abstract. In the article the influence of mechanical and chemical methods of caring for 

crops on the yield of soybean in the forest-steppe zone of the Chechen Republic. 

According to the results of three production experiments established that the crops with 

mechanical care techniques for grain yield was equal to that of cenoses with herbicide 

background. The obtained data show the possibility of abandoning the use of herbicides 

on cultivated fields. On average over the three years the highest grain yield of soybean of 

2.05 t/ha was obtained in variant with mechanical techniques, care-4 (harrowing before 

and after sowing + hoeing + earthing up). To suppress weed germination the best 

performance we have obtained in the variants with the hoeing and the herbicidal 

background. 

Key words: soybean, machine care techniques, herbicides, harrowing, earthing up, 

harvest seeds. 
 

Цель исследований: выявить влияние механических и химических приемов ухода 

за посевами на урожайность зерна сои в лесостепной зоне Чеченской Республики.  

Задачи исследований:  

1. Изучить влияние приемов ухода за посевами на урожайность зерна сои;  

2. Изучить влияние приемов ухода на засоренность посевов и на 

агрофизические свойства почвы в течении периода вегетации растений.  

Почва опытного участка – выщелоченный чернозем, гранулометрический состав ее 

– тяжелый суглинок, pH сол-6,6; содержание гумуса – 3,2%, легкогидролизуемого азота – 

14 мг/кг; подвижного фосфора по Чирикову 27 мг/кг, обменного калия по Чирикову 64 



А Г Р О Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

116 

мг/кг почвы. Почва подходит для возделывания сои.  

Метеорологические условия вегетационных периодов в годы исследований 

различались как по количеству осадков и характеру их распределения, так и по 

температуре воздуха в течение вегетации.  

В целом 2015 год можно характеризовать как благоприятный для роста и развития 

сои, 2016–2017 гг. были умеренными. 

Объект исследований сорт сои Славия.  

Высокопродуктивный скороспелый сорт сои подходит как для основных, так и 

повторных посевов. Продолжительность вегетационного период (посев-полная спелость) 

99–102 дня. При прорастании характеризуется повышенной холодостойкостью. В 

основных посевах урожайность от 3,2 до 3,9 т/га, в повторных – до 2,3 т/га. Содержание в 

семенах: белка 43–45%, масла – 25–26%. Высота: растений 92–108 см, прикрепления 

нижних бобов 12–13 см. Масса 1000 семян 165–180 г.  Высокоустойчив к пероноспорозу 

и раку стеблей. Оптимальная густота стояния 360–400 тыс. раст. /га [2].  
 

Схема опыта: 
Приемы ухода за посевами (варианты) Обозначение вариантов 

- боронование до и по всходам (контроль) К 

- боронование до и по всходам + 2 культивации В-1 

- боронование до и по всходам + 2 окучивания  В-2 

- боронование до и по всходам + 1рыхление + 1окучивание В-3 

- боронование до и по всходам + страховые гербициды В-4 

Результаты исследований: 

В начальный период вегетации соя растет медленно и слабо конкурирует с сор-

няками в потреблении питательных веществ, влаги и в использовании солнечной энергии.  

Практика возделывания сои показывает, что продуктивность посевов резко падает 

без активных мер по защите от сорняков. Поддержать чистоту посевов можно 

эффективными механическими приемами и химическими прополками.  

Не менее важная задача механических приемов ухода за посевами наряду с 

уничтожением всходов сорняков является улучшение агрофизических условий 

произрастания растений.  

На наших тяжелых по механическому составу глинистых почвах механические 

приемы рыхления особенно актуальны для улучшения доступа воздуха к корневой 

системе растений [1, 3].  

В наших исследованиях приемы ухода за посевами состояли из боронования до и 

по всходам, междурядных культиваций, рыхления междурядий долотовидными лапами и 

окучивания.  

В производственных опытах 2015-2017 гг. проведенных на полях севооборота ГУП 

«Госхоз Закан-Юрт» Ачхой-Мартановского района по выявлению оптимальных приемов 

ухода за посевами, урожайность сорта сои Славия в среднем за три года составила 1,47 

т/га в контрольном варианте (К), 1,89 т/га в варианте В-1, 1,96 в варианте В-2.  

Наиболее высокие показатели по урожайности зерна сои получены в варианте В-

3– 2,05 т/га (таблица 1). 

Таблица 1 

Продуктивность посевов сои в зависимости от приемов ухода за посевами 
Обозначение  

вариантов 

Приемы ухода за посевами 

(варианты) 

Урожайность т/га В ср. за 

3 года 2015 2016 2017 

К - боронование до и по всходам (контроль) 1,52 1,49 1,40 1,47 

В-1 - боронование до и по всходам +2 культивации 1,90 1,92 1,83 1,89 

В-2 - боронование до и по всходам + 2 окучивания  2,03 1,98 1,85 1,96 

В-3 - боронование до и по всходам + 1рыхление + 1окучивание 2,08 2,10 1,97 2,05 

В-4 - боронование до и по всходам + страховые гербициды 2,08 2,06 1,98 2,04 

НСР05 0,23 0,21 0,20  
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В среднем за три года по урожайности зерна варианты с механическими приемами 

ухода за посевами не уступали гербицидному фону. Затраты же на приобретение и 

внесение гербицидов в 3 раза больше, чем на проведение комплекса механических 

приемов.  

Полученные нами результаты свидетельствуют о возможности отказа от 

применения гербицидов на окультуренных полях.  

Рабочие органы культиваторов, разная глубина и способы обработки по-разному 

влияли на агрофизические свойства почвы и на степень засоренности посевов.  

В среднем за 3 года в слое почвы 0-10 см худшие показатели по объемной массе 

нами получены в контрольном варианте 1,38-1,43 г/см3, а в остальных вариантах эти 

показатели находились в пределах 1,10-1,14 г/см3.  

По показателям подавления всходов сорняков лучшие показатели нами получены в 

вариантах с гербицидным фоном и с окучиванием, худший результат в контрольном 

варианте (рис. 1).  

 
 

Рис.1. Количество сорняков шт/м² после приемов ухода за посевами 

 

Количество сорняков шт/м² после приемов ухода за посевами было меньше в 

вариантах с окучиваниями В-2 и В-3, в варианте с гербицидным фоном В-4 вовсе 

отсутствовали.  

Больше всего сорняков оставалось на посевах с двумя боронованиями до и после 

всходов - 9 шт/м² (контрольный вариант К).  

Наибольшая гибель сорняков отмечалось в варианте 2 боронованиями (40%) и 

варианте 2 боронованиями +2 культивации (50%).  

 
 

Рис.2. Гибель сорняков от приема ухода за посевами (%). 

 

Выводы 

1. В среднем за 3 года по урожайности зерна сои варианты с механическими приемами 
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ухода за посевами не уступали гербицидному фону.  

2. Агрофизические свойства почвы (объемная масса в слое почвы 0-10 см – 1,08-1,11 

г/см2) складывались лучше в вариантах с дополнительными рыхлениями и 

окучиваниями (В-1, В-2, В-3). 

3. В среднем за три года наибольший урожай – 2,05 т/га, был получен в варианте с 

двумя боронованиями + рыхление + окучивание (В-3)  
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Аннотация. В Чеченской Республике буностомоз овец имеет широкий ареол 

распространенности с учетом и природно-климатических зон. В равнинном поясе 

буностомоз овец проявляется с ЭИ =20,0% когда интенсивность Bunostomum 

trigonocephalum – 24,7±3,6особь/гол; в предгорном поясе, соответствует, 

ЭИ=30,0% при ИИ -18,2 ±2,5особь/гол; в горном поясе – ЭИ=16/7% при ИИ-18,2± 

2,5особь/гол. Наивысшие результаты ЭИ и ИИ отмечались в предгорном поясе, 

затем в равнином и меньше в горном поясе. 

Ключевые слова: Чеченская Республика, нематода, личинка, самка, самец, 

буностомоз, овца, зона, экстенсивность, интенсивность, инвазия. 
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Annotation. In the Chechen Republic, sheep's bustostomy has a wide range of 

prevalence, taking into account both natural and climatic zones. In the flat belt, sheep's 

bunostomosis manifests itself with EI = 20.0% when the intensity of Bunostomum 
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trigonocephalum is 24.7 ± 3.6 animals / ng; in the foothill zone, corresponds, EI = 

30.0% with AI -18.2 ± 2.5f / g; in the mountain belt - EI = 16/7% with AI-18.2 ± 2.5 

individual / goal. The highest results of EI and AI were recorded in the foothill belt, then 

in the plains and less in the mountain belt 

Key words: Chechen Republic, nematode, larva, female, male, bunostomosis, sheep, 

zone, extensiveness, intensity, invasion 
 

Введение 

В литературе мало работ о формировании биоцикла нематоды Bunostomum 

trigonocephalum в организме овец. Буностомоз овец в Дагестане впервые регистрируются 

у ягнят 8-10 мес. возраста с ЭИ-38,7% [1]. Отдельные вопросы эпизоотологии 

буностомоза овец в различных природно-климатических зонах России изучены с учетом 

поясности регионов. Буностомоз имеет мозаичное распространение особенно в 

предгорном поясе республик Центрального Кавказа, и имеет колебания ЭИ-14,3–35,6%. 

Наиболее инвазированы ягнята до 6 месячного возраста (24,0-42,6%) [2]. Закономерности 

эпизоотологического процесса буностомоза овец в Калмыкии характеризуются тем, что 

инвазируются буностомозом уже через 2–3 недели после выгона на пастбища овец. 

Зараженность в биотопах поднимается к концу пастбищного сезона, инвазированность 

которых составляет 70–100% [3, 6]. В Северной Осетии буностомоз овец проявляется с 

ЭИ 12,7%. Ягнята начинают заражаться в возрасте 1,5 месяца в течении всего 

вегетационного периода. Под конец летнего периода и начало осени популяция паразита 

Bunostomum trigonocephalum поднимается из-за повторного инвазирования [4]. Вид 

Bunostomum trigonocephalum в 70% регистрируется в составе смешанной инвазии с 

другими видами нематод [5]. 

Материалы и методы исследований 

Особенности эпизоотологии буностомоза овец в кишечнике овец изучали с учетом 

вертикальной поясности региона методами копроово- и ларвоскопии фекалий и 

гельминтологического вскрытия кишечника. Исследовали проб фекалий 100 овец 

равнинного пояса, 120 овец–из предгорного пояса, 80 овец– из горного пояса. При 

гельминтологическом вскрытии отделов кишечника (по К.И. Скрябину, 1928) у забитых 

15 овец из равнинной, 20 голов из предгорной, 12 голов из горной зоны изучали эколого-

эпизоотологические особенности инвазирования нематодами Bunostomum 

trigonocephalum. Гельминтологические вскрытия кишечника овец проводили весной, 

летом и осенью. При вскрытии от каждой овцы подсчитывали количество самцов и самок 

Bunostomum trigonocephalum и выявили среднюю интенсивность инвазии, и при этом 

рассчитывали экстенсивность инвазии. Полному гельминтологическому вскрытию 

кишечника подвергли 46 овец, отобранных по признакам истощения подозреваемых на 

паразитоносительства. Анализ полученных исследований обработали статистически с 

определением среднего количества выявленных буностом в расчете на одну овцу, экз/гол. 

Статистическую обработку исследований проверяли по программе «Биометрия». 

Результаты исследований и их обсуждение 

Целью работы явилось изучение особенностей эпизоотологического процесса 

буностомоза овец пастбищного содержания в Чеченской Республике. Результаты 

зонального проявления экстенсивности и интенсивности инвазии буностомоза овец 

обобщены в таблице 1. В равнинной зоне по данным копроларвоскопии проб фекалий 100 

овец из них 15 гол оказались инвазированными нематодой Bunostomum trigonocephalum. 

По расчетам экстенсивность распространения буностомоза овец составил 15,0% при 

выявлении в одном грамме фецес, в среднем 31,5±4,3 экз. личинок буностомоза. По 

данным полного гельминтологического вскрытия 15 комплектов кишечника овец (ПГВ) 

инвазия обнаружена с ЭИ=20,0% при интенсивности самок нематоды Bunostomum 

trigonocephalum – 24,7±3,6 особей/гол. Опыты, проведенные в предгорном поясе, 

свидетельствуют, что Bunostomum trigonocephalum по данным копроларвоскопии проб 

фецес 120 овец инвазия проявляется экстенсивностью 25,0% при обнаружении в 1 грамме 

фецес, в среднем, 54,8±6,2 экз.  личинок. При ПГВ 20 экз. комплектов кишечника овец 
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инвазия обнаружена в 6 случая, и проявляется с ЭИ=30,0% при интенсивности самок 

нематоды Bunostomum trigonocephalum -36,3±4,2 особей./гол (табл.1). В горном поясе по 

результатам копро ларвоскопии проб фекалий 80 овец проявляется экстенсивностью 

11,3% при обнаружении в 1 г. фецес, в среднем, 68,3±7,4 экз. личинок. При вскрытии 12 

комплектов кишечника овец в 2 случаях обнаружена инвазия нематоды Bunostomum 

trigonocephalum (ЭИ=16,7%) при интенсивности инвазии – 18,2±2,5 особь/гол. Как мы 

видим, поясные особенности региона особо оказывают влияния на численные показатели 

зараженности овец Bunostomum trigonocephalum. Высокие критерии ЭИ и ИИ регист-

рировали в предгорной зоне, затем- в равнинной и сравнительно меньше в горной зоне. 
 

Таблица 1 

Показатели экстенсивности и интенсивности буностомоза мелкого рогатого скота в 

природно-климатических зонах Чеченской Республики  

(по результатам копроларвоскопии и ПГВ кишечного отдела) 
Показатели Ед.изм Равнинная 

зона 

Предгорная 

зона 

Горная 

зона 

Всего проб фецес Гол. 100 120 80 

Заражено овец гол 15 30 9 

Экстенсивность инвазии процентов 15 25 11,3 

Всего личинок Bunostomum trigonocephalum в 1 г. фецес штук 31,5±4,3 54,8±6,2 68,3±7,4 

Вскрыто всего кишечника Экз. 15 20 12 

Заражено овец Экз. 3 6 2 

Экстенсивность инвазии процентов 20 30 16,7 

Интенсивность самок нематоды Bunostomum trigonocephalum Экз. на голову 24,7±3,6 36,3±4,2 18,2±2,5 

 

В структуре фаунистического комплекса гельминтов овец в Чеченской Республике 

нематода Bunostomum trigonocephalum имеет широкий ореол распространение названных 

природно-климатических поясах.  

Заключение. 

В ЧР буностомоз овец имеет широкий ореол распространение во всех природно-

климатических поясах. В равнинной зоне буностомоз проявляется с ЭИ=20,0% при 

интенсивности самок Bunostomum trigonocephalum – 24,7±3, /гол; предгорном поясе, 

соответственно, ЭИ= 30,0% при ИИ – 36,3±4,26 особь/гол; в горном поясе – ЭИ=16,7% 

при ИИ – 18,2±2,5 особь./гол. Наивысшие результаты ЭИ и ИИ выявлены в предгорном 

поясе, затем в равнинном и меньше в горном поясе. 
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услуг. Описаны основные этические требования к работникам, 

специализирующихся в сфере обслуживания. На основе опроса показано, что 

профессионализм работников формирует позитивные отзывы у потребителей, 
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Важнейшим условием развития экономики во всем мире является связь между 

экономическим ростом и повышением роли услуг в экономике страны. Это приводит к 

увеличению доли финансовых, материальных, трудовых ресурсов, используемых в сфере 

услуг. Развитие сферы услуг зависит от развития общества и роста производительных 

сил.  

Сфера услуг – это совокупность видов экономической деятельности, 

удовлетворяющая культурные, интеллектуальные, духовные и физические потребности 

населения. В зависимости от способа производства различают материальные и 

нематериальные услуги – основные, дополнительные, сопутствующие [1, с. 5].  

Услуга представляет собой экономическую деятельность, которая удовлетворяет 

личные потребности людей, домашних хозяйств, потребности разного рода предприятий, 

организаций, потребности общества в целом или общественные потребности, не 

воплощенные в материально-вещественной форме. 

Стремительное развитие сферы услуг в начале 21 века стала причиной, повлекшей 

за собой необходимость в специалистах данной области. Современный специалист сферы 

услуг должен обладать помимо знания профессиональных технологий, необходимых ему 

для решения задач, знаниями культуры общения, придерживаться норм этикета. Он 

должен владеть рядом профессионально важных личностных качеств: порядочность и 

честность в отношениях с окружающими людьми, нравственность и открытость в 
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отношении с потребителями, вежливость и уважение, осознание своего 

профессионального долга при взаимодействии с клиентами. Данные принципы являются 

важной нравственной основой в сфере услуг.  

Определение профессионального статуса любой деятельности начинается, в 

первую очередь, с анализа этических вопросов. Рассмотрим роль этических основ и 

принципов культуры обслуживания в сфере услуг. В современном мире этика является 

важной частью деятельности людей, особенно связанной с сервисной деятельностью. 

Этические основы сервисной деятельности формируются из мировоззренческих 

представлений, нравственных ценностей, определяющие профессиональное поведение 

работников сервиса и регулирующие их отношение с потребителями. Поэтому 

специалисту необходимо владеть этическими принципами, которые будут располагать к 

себе клиентов. Согласно этим принципам, персонал должен иметь одобряемые 

обществом отношения с клиентами, которые стимулируются современной практикой 

сервиса. Благодаря этому, облегчается процесс обслуживания, и он становится приятным 

и эффективным для обеих сторон.  

Персонал – это личный состав организации, включающий всех наемных 

работников, а также работающих собственников и совладельцев [4, с. 210]. 

Основные этические нормы, которыми должны обладать быть все работники 

сферы услуг: 

1. знать, как правильно избежать конфликта в спорных ситуациях, соблюдая 

интересы обеих сторон; 

2. готовность быстро реагировать, при это удерживать в зоне внимания несколько 

человек или разные операции, осуществляемые в процессе обслуживания; 

3. умение контролировать свои эмоции, держась доброжелательно и спокойно 

даже после напряженной смены или обслуживания капризного клиента; 

4. знать и уважать культурные стандарты, духовные ценности людей, не допуская 

высказываний, оскорбляющих религиозные, национальные или нравственные чувства 

человека. 

Мораль, начиная с греческой античности, понималась как мера господства 

человека над самим собой, показатель того, насколько человек ответствен за себя, за то, 

что он делает [3, с. 12]. 

Цель этики – воспитывать, помогать людям, правильно вести себя с людьми, 

развивать навыки общения в производственном коллективе и т.д. Следует отметить такое 

понятие как профессиональная этика. Профессиональная этика – это комплекс моральных 

норм, которые определяют отношение человека к своему профессиональному долгу.   

Применительно к сфере социально-культурного сервиса и туризма 

профессиональная этика специалистов, работающих в ней, представляет собой 

совокупность специфических требований и норм нравственности, реализующихся при 

выполнении ими профессиональных обязанностей по обслуживанию клиентов. 

Сервис – это деятельность субъекта по качественному удовлетворению 

потребностей общества, социальной группы, отдельного человека путем предоставления 

услуг [2, с. 8]. 

Перед профессионально этикой стоит цель сформирования у работников понятие 

своего профессионального долга и чести, привить навыки культуры общения как с 

клиентами, так и со своими коллегами.  

Взгляд на профессиональную этику с точки зрения современной этики, 

показывает, что в ее основе лежит принцип гуманизма. Любая деятельность имеет смысл 

тогда, когда она направлена на удовлетворение потребностей человека. Это то общее, что 

связывает участников сферы обслуживания, и то, что заключено в ее профессиональной 

морали. Также следует знать, что в различных сферах деятельности имеются свои 

специфические требования к этике поведения участников. Так, этика в сфере 

обслуживания включает в себя следующее: культура общения, честность и порядочность, 
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недопустимость круговой поруки, вежливость, и осознание того, что потребитель всегда 

прав. Овладение принципами профессиональной этики сферы обслуживания доступно 

для большинства ее работников. Но, чтобы овладеть этими принципами, работнику 

необходимо приложить немалое количество усилий для формирования и развития у себя 

соответствующих ценностных ориентиров, привычек, качеств характера. Это нелегко и 

требует огромной работы над собой. Во многом облегчает этот процесс правильное 

выполнение задач и следование правилам служебного этикета. 

Основным регулирующим фактором соблюдения этики участниками сервисной 

деятельности служебного этикета являются «Кодексы этики». 

Кодексы этики – это совокупность норм правильного, подобающего поведения, 

являющегося уместным для работника той профессии, к которой данный кодекс имеет 

отношение. Профессиональные кодексы этики обеспечивают обществу гарантию 

качества обслуживания и включают в себя информацию о ограничениях и стандартах 

деятельности работников в той области, к которой данные кодексы относятся. Знание 

кодексов помогает предотвращать неэтичное поведение. Существует несколько видов 

этического кодекса. К ним относятся: 

1) профессионально-этический кодекс 

2) национально-этический кодекс 

3) всемирно-этический кодекс 

4) корпоративно-этический кодекс. 

На сегодняшний день наиболее актуальны два вида этических кодексов – 

профессиональные и корпоративные, регулирующие отношения людей внутри 

конкретных групп. 

Кодексы должны как можно полнее отражать реальную ситуацию и специфику той 

организации, в которой они принимаются.  

Рассмотрим основные положения кодекса: 

1. Каждый отдельный посетитель, является потенциальным заказчиком.  

2. Добрая улыбка и приветливый взгляд, включая деловое поведение, облегчают 

обслуживание и создают дружеский контакт. 

3. Принимайте клиента таким, каков он есть. Не старайтесь изменить его за 

несколько минут общения с ним. Будьте тактичны и вежливы, но вежливость не должна 

переходить в угодливость. Вежливость – это самое надежное и проверенное средство в 

общении с людьми различного возраста, характера и темперамента. 

4. Если в ходе обслуживания работник допустил ошибку, то должен извиниться 

перед клиентом.  

Также существуют различные тренинги по формированию профессионального 

этикета в сфере сервиса. На них обучающийся получает не готовые знания, а развивает 

способность адекватно реагировать в сложившимся положении. 

На базе данных, полученных в ходе наблюдения за качеством обслуживания, нами 

предложен тренинг «Основы этикета для персонала в сфере обслуживания». Данный 

тренинг состоит из нескольких этапов обучения развития этики. 

1) Этап интенсивного обучения. Он помогает освоить этикетные нормы и 

стандарты сервиса: 

а) Основные понятия этикета, его структура, виды и сферы действия 

б) Принципы современного этикетного поведения. 

2) Коммуникации во время работы. Здесь рассматривается проблема 

взаимодействия исполнителя с потребителем: 

а) Этикетное общение с гостями, работодателем, коллегами. 

б) Интонация голоса, мимика лица, жесты, позы, походка, осанка. 

в) Ошибки общения и способы их устранения. 

3) Этикет внешнего вида персонала: 

а) Профессиональный имидж в одежде 
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б) Положительная оценка первого впечатления. 

в) Одежда и ее функциональность. 

Тренинг начинается с того, что каждый по кругу называет свое имя и говорит 

несколько слов о себе. В процессе свободного общения мы интересуемся, какие качества, 

по их мнению, профессиональные и личностные, отличают успешного работника 

сервисного предприятия (улыбчивый, ответственный, адекватный, вежливый, знающий, 

коммуникабельный). 

Далее моделируем различные ситуации, в процессе которых, наблюдаем, как 

участники справляются с данной проблемой, возникающие при общении с 

потребителями. Наблюдая за интонацией голоса, мимикой, жестами и поведением при 

взаимодействии с потребителями, указываем на ошибки участников и даем рекомендации 

по их устранению: 

1) Официальный слог с длинными сложными предложениями – плохо. Такой стиль 

общения отдаляет нас от клиентов. Также он является сложным для восприятия. Работник 

должен общаться с потребителями, как с друзьями. Необходимы простые фразы и 

короткие предложения плюс немного юмора. Без необоснованной фамильярности и с 

уважением. Прежде, чем что-то сказать потребителю, нужно подумать, сказал бы ты это 

именно в такой формулировке другу или нет. 

2) Даже если потребитель может позволить себе неадекватные высказывания, 

никогда нельзя отвечать ему грубо. Наоборот нужно подумать о причине такого 

поведения и принять меры по ее устранению. В общении с гостями эмоции не должны 

брать верх над разумом. 

3) Хотя у каждого из работников есть рабочее и нерабочее время, потребителям об 

этом знать нежелательно: у всего предприятия выходных нет, сервис работает двадцать 

четыре часа, мы подстраиваемся под клиента, а не подстраиваем клиента под себя [5]. 

Также участникам необходимо знать, что основным фактором формирования 

успешного имиджа предприятия является наличие униформы у ее работников. Смотря на 

внешний вид работника, у потребителя складывается первое впечатление, поэтому задача 

исполнителя, в первую очередь, создать образ профессионала, знающего свое дело.  

Такого рода тренинги помогают участникам приобрести требующиеся навыки и 

освобождают их от неуверенности в правильности своих действий в трудных этикетных 

ситуациях. 

Внимательность работника – является одним из важнейших факторов 

благоприятного морально-психологического климата в сфере обслуживания.  

Невнимательность работника – является основным элементом, который портит 

отношения с потребителем. Нет ничего, что может травмировать психику так, как 

равнодушное и пренебрежительное отношение к человеку. 

Профессионализм работников формирует позитивные отзывы у потребителей. Это 

сопровождается растущими доходами, хорошей репутацией в профессиональной среде.  

Из всего вышесказанного следует вывод, что главной целью сервисной 

деятельности является удовлетворение индивидуальных и общественных потребностей 

людей. Для ее осуществления существуют Кодексы этики, различные тренинги и 

семинары, посредством которых работники осваивают навыки поведения в различных 

ситуация при взаимодействии с потребителем. Качество обслуживания является 

основным фактором развития любой организации, так как уровень обслуживания 

формирует ее образ в глазах потребителя. Современный менеджмент представляет собой 

форму внутренней социально-психологической программы [6], поэтому 

профессиональная этика, включая все особенности менталитета страны, особенно на 

региональном уровне становится его неотъемлемой частью. 
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Российская Федерация обладает огромными перспективами для развития 

различных видов туризма. «В настоящее время в субъектах РФ, которые входят в состав 

СКФО, идет развитие лечебно-оздоровительного, горнолыжного, делового, спортивного, 

культурно-познавательного, экологического, сельского, специализированного туризма, 

осуществляется организация охотничьих и рыболовных туров» [1]. 

Исторически сформировалось так, что наша родина на протяжении долгого 

времени была аграрным государством, и большая часть земли относилась к сельским 

поселениям. Поэтому, одним из приоритетных видов туризма в нашей стране, на который 

нужно делать главный упор в процессе развития индустрии гостеприимства – это 
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аграрный или же сельский туризм.  

Сельский туризм – это временное присутствие путешественников в сельской 

местности в целях отдыха, оздоровления, ознакомления с естественным, культурным, 

государственным потенциалом местности, знакомство с укладом сельской жизни [2]. 

Сельский туризм является довольно новым курсом в российской туриндустрии. Он 

возник в Европе в середине 70-х гг. прошедшего века и стал популярным во Франции, 

Италии, Австрии, Англии. Достоинства сельских странствий помогли развить сельский 

туризм в европейских странах, которые объединились под эгидой Совета Европы в 

Центрально-Восточно-Европейскую Федерацию сельского туризма.  

Сейчас в деревню на отдых в одной лишь Европе выезжают до 60 млн человек в 

год, и количество это непреклонно растет. Выгоды явны: отдых на природе, естественная 

среда и сразу высокая финансовая эффективность её применения, гарантирующая 

устойчивое формирование региона. В странах Евросоюза сельский туризм приносит 10–

20% от общего дохода туристской индустрии. 

В России сельский туризм молод и не получил, к сожалению, таковой широкой 

славы, как в Западной Европе. На нынешний день доля сельского туризма в туристской 

индустрии Российской Федерации не превышает 2%. Однако, благодаря государственной 

помощи, первые шаги в данном направлении сделаны в Тверской, Ярославской областях, 

в г. Суздале, в Ленинградской области, на Алтае, в Карелии и других регионах, 

славящиеся сельскохозяйственным наследием. 

Для эффективного функционирования и развития сферы сельского туризма на 

данных территориях нужна определенная инфраструктуры, которая обязана 

соответствовать двум главным потребностям: во-первых, формировать безлопастные и 

достаточно комфортные условия для проживания путешественников, а во-вторых, 

предоставить экологически чистую естественную среду. 

Основной фактор появления и развития сельского туризма – потребность 

городских жителей отдохнуть на природе, познакомиться с сельской жизнью, 

распорядком фермерской семьи. При этом современные туристы хотят не только 

отдохнуть в отдаленных от мегаполиса районах, но и попробовать взять на себя 

конкретную роль в сельскохозяйственных работах. 

Сельский туризм – это собирательное понятие, которое включает в себя различные 

подвиды туризма. Рассмотрим более подробно классификацию сельского туризма. 

 

 
 

Рисунок 1. – Классификация сельского туризма. 

 

Чеченская Республика обладает неповторимыми туристскими и рекреационными 

возможностями для развития практически всех видов туризма. Но, пожалуй, наиболее 

перспективен сельский туризм. Преобладающая часть народонаселения Чеченской 

Республики сельская и составляет 65% (2016 г.) от общего количества народонаселения. 

Количество незанятого трудоспособного населения по статистике на 2016 год – 483 тыс. 

человек, из которых 70% жители сельской местности. Потому развитие сельского 
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туризма в Чеченской Республике следует рассматривать как компонент комплексного 

развития сельских территорий и сельской инфраструктуры и как одну из возможностей 

преодоления бедности в сельской местности. Сельский туризм также нужно для 

популяризации классической чеченской культуры, распространения информации об 

исторических, культурных, этнографических ресурсах Чечни. 

Чеченская Республика богата не только неповторимой природой, но и традициями 

и обычаями коренного населения, необычной национальной кухней и традиционным 

сельским хозяйством. Развитие сельского туризма в республике может явиться одним из 

направлений, нацеленных на охрану культурно-исторического наследия, вовлечение 

людей в малый бизнес, для решения личных финансовых проблем и трудоустройства 

народонаселения. Развитие представленного направления туристкой деятельности 

принято рассматривать как стоящий путь общественного развития депрессивных 

сельских районов, который позволитт приостановить деградацию сельской местности, 

страдающей от интенсивного оттока народонаселения, в частности, из-за дефицита 

рабочих мест. В Чеченской Республике есть возможности для развития таких видов 

сельского туризм, как  

− сельский этнографический туризм; 

− сельскохозяйственный туризм; 

− сельский кулинарный (гастрономический) туризм; 

− сельский промысловый туризм; 

− сельский познавательный туризм; 

− сельский оздоровительный туризм; 

− сельский конный туризм. 

В данный момент Правительством Чеченской Республики рассматриваются 

возможности развития сельского туризма в таких районах, как Итум-Калинский, 

Ножайюртовский, Веденский, Шаройский и другие. Эти районы Чеченской Республики 

обладают богатым природным, демографическим, историко-культурным потенциалом, 

который при развитии сельского туризма, смогли бы выйти на устойчивое 

многоотраслевое развитие, обеспечить занятость и высокий уровень качества жизни 

сельского населения.  

Возможности сельского туризма для развития сельской местности можно 

изобразить схематично на рисунке 2: 

 
 

Рисунок 2 – Схема взаимодействия сельского туризма со сферами индустрии гостеприимства 
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В селах Чеченской Республики уже возникают туристские дестинации, достойные 

внимания путешественников и гостей республики. Одна из них государственный музей 

под открытым небом «Шира-к1отар». Экспозиции этого музея под открытым небом 

переносят гостя в те времена, когда вайнахи жили в маленьких, однако комфортных и 

удобных жилищах, с узкими улицами и вязанными из жердей заборами. В комплексе 

представлены 40 стилизованных горских саклей с крышами из глиняной черепицы, любая 

из которых со своей точки зрения неповторима и состоит максимум из 3-х комнат. В 

данной туристской дестинации еще расположились: кузня, мельница, мастерские, 

конюшня с коновязью, мечеть. Имеется в ауле и собственный лазарет, а еще отдельная 

сакля старейшины аула. На въезде в эту этнографическую деревню построена военная 

башня вышиной более 23 метров, которая является одной из самых высоких на 

равнинной части Чеченской Республики. Кроме старой архитектуры тут собраны 

исторические предметы быта. В «Шира-К1отар» часто бывают гости республики, среди 

которых Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, вице-премьер 

Правительства Российской Федерации Александр Хлопонин, министр Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, управляющий Ростуризма Олег 

Сафонов и многие другие. «Шира-к1отар» включен в туристские маршруты Чеченской 

Республики [3]. Но этот комплекс не выполняет всех функций сельского туризма. 

Поэтому, на наш взгляд, особое внимание следует уделить развитию сельскохозяйст-

венного туризма и сельского спортивного туризма. Что касается сельскохозяйственного 

туризма, то подразумевается, что туристы могут сами поучаствовать в 

сельскохозяйственных работах: уборке фруктов и овощей, уходе за животными и 

пчелами. Интересной может быть работа на сенокосе или скотном дворе. Для городского 

жителя смена вида деятельности – уже отдых. 

Сельский спортивный туризм предполагает активные виды отдыха: прогулки на 

лошадях, путешествия на байдарках, занятие плаванием, велоспортом, теннисом, катание 

на лыжах и коньках. Гостевые дома, принимающие таких туристов, должны быть 

обеспечены туристским и спортивным инвентарем, выдающимся на прокат, иметь 

лошадей и опытных инструкторов [4].  

Таким образом, развитие сельского туризма должно в определенной мере 

активизировать развитие районов Чеченской Республики. Капиталовложения в туризм 

имеют общереспубликанское значение. Задумываясь о состоянии и путях дальнейшего 

развития туризма в Чеченской Республике, следует исходить из следующих условий. 

Города и сельские населенные пункты в республике восстановлены, их архитектурная 

среда очень интересна, а хорошая инфраструктура поселений дает возможность 

формировать разнообразные туристские предложения. 
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Современные услуги, которые предоставляет индустрия гостеприимства, стали 

неотъемлемой частью материального и морально-психологического комфорта людей. 

Современный человек является активным элементом потребительского общества и 

представить нашу жизнь без сервисного обслуживания уже невозможно. Сотрудники, 

занятые в индустрии гостеприимства, полностью ориентированы на потребителя. Именно 

потребитель стал основной фигурой, ради которой проводятся все мероприятия. Главная 

задача малого бизнеса – привлечь внимание большего числа потребителей. Для этого 

используются различные виды рекламы, но эти способы уже стали обыденными и 

предприниматели ищут новые инструменты воздействия на потенциальных 

потребителей. Все больше фирм, чтобы довести информацию о своих товарах и услугах 

до потребителя, помимо классических рекламных инструментов стали использовать 

зрелищные мероприятия. Этот способ получил название event-маркетинг, потому что в 

его основе лежат инструменты прямой коммуникации с потребителями, бизнес-

партнерами, сотрудниками компании через участия в мероприятиях. «Event-маркетинг 

дословно переводится как событийный маркетинг и представляет собой вид 

маркетинговых коммуникаций, основанный на проведении специально спланированного 

мероприятия развлекательного или познавательного характера, связанного с 

позиционированием торговой марки, в рамках которого акцентируется внимание на ней и 

поддерживается ее имидж» [1]. Еvent-маркетинг или событийный маркетинг позволяет 

эффективно построить тесную эмоциональную связь между ассортиментом услуг и 
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потенциальным потребителем.  

Еvent-маркетинг – это современное явление, которое связано с интегрированными 

маркетинговыми технологиями. Понятие «Еvent-маркетинг» появилось в лексиконе 

маркетологов в 1990-х годах. 

Еvent marketing становится средством повышения качества предоставляемых услуг 

и уровня удовлетворенности потребителя. Это обусловлено тем, что современный 

потребитель визуален, и получение информации о товарах и услугах эффективнее 

посредством зрелищ [3]. 

В первой четверти двадцать первого века Event Marketing рассматривается 

многими компаниями, как основная составляющая непрямой рекламы.  

Все мероприятия, проводимые в рамках реализации event-маркетинга, можно 

разделить на следующиегруппы:  

– Tradeevents – это деловые мероприятия, проводимые в форме конференции, 

презентации, приема, семинара, форума, торговой выставки, конгресса или саммита. 

Обычно такие мероприятия предназначены для деловых партнеров, дилеров и 

дистрибьюторов. Основная цель таких мероприятий – увеличить объема продаж товаров 

или услуг, а также формирование лояльности потенциальных потребителей для 

эффективного развития бизнеса. На данный момент, событийные мероприятия являются 

лучшим способом презентации как нового товара, так и новых услуг. Событие вызывает 

интерес у большого количества целевой аудитории и представителей средств массовой 

информации. Поэтому презентация нового товара, турпродукта, услуги быстро 

становится доступно для большого круга лиц.  

– Мероприятия Family day. Данная группа мероприятий представляет собой 

семейные праздники, которые проводят в компаниях для своих сотрудников. Такая форма 

работы способствует сплочению коллектива компании и роднит их на эмоциональном 

уровне. Такие мероприятия являются эффективным инструмент кадровой политики 

предприятия, способствует уменьшению текучести кадров, способствуя созданию из 

фирмы одной большой семьи, в которой вряд ли кто-то будет подводить другого.  

– Teambuilding (командообразование). Целью мероприятий этой группы является 

воспитание чувства коллективизма, выработка доверия в коллективе, повышение 

авторитета руководителя. Также мероприятия из этой серии способствуют повышению 

работоспособности сотрудников. Teambuilding осуществляется в форме мероприятий в 

парке аттракционов, творческих занятий, ролевых игр, экскурсий, туристских походов. 

Также это может быть коллективный тренинг, в котором под руководством 

профессионального психолога моделируются бизнес-ситуации, которые необходимо 

решить. В ходе подобных событий формируется компетенция принятия сложных 

решений через организацию игр, тренингов и отдыха. Одним мероприятием Teambuilding 

руководство компании может достигнуть сразу нескольких целей делового и 

эмоционального характера [2]. 

– Специальные мероприятия представлены такими формами, как фестивали, 

вручение премий, мероприятия для прессы, специальные события, концерты, шоу, 

массовые мероприятия, road-show (рекламные туры). Эти мероприятия преследуют цель – 

формирование положительного имиджа компании или товаров и услуг.  

Таким образом, мы выделили лишь несколько видов мероприятий Еvent-

маркетинга, организация которых в деятельности любой фирмы или компании приведет к 

положительному результату. Поэтому в наше время все большее количество 

руководителей компаний не только за рубежом, но и в России используют способ 

информирования потенциальных потребителей через мероприятия, и считают, что event - 

маркетинг – это эффективный подход в реализации маркетинговых коммуникаций как с 

потребителями, так и с партнерами по бизнесу. Такая точка зрения определена еще и тем, 

что event-маркетинг осуществляет обратную связь, которая необходима в 

профессиональных отношениях. 
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Видимым преимуществом event-маркетинга считается активное воздействие 

мероприятия на формирование положительных впечатлений и эмоций потребителя от 

предоставляемой информации. Яркие впечатления вовлекает человека в атмосферу 

праздника, которая обеспечивает рекреационный эффект.  

Рассмотрим технологию организации event- мероприятий. 

 

Этапы организации event-мероприятий 

Весь технологический процесс организации event- мероприятий можно условно 

разделить на несколько этапов: 

1. Подготовительный этап  

− разработка идеи мероприятия;  

− принятие решения о проведении событийного мероприятия; 

− сбор информационного материала для разработки сценария; 

− назначение ответственного за проведение мероприятия;  

− определение творческой группы сотрудников для проведения мероприятия 

− освещение мероприятия в СМИ. 

2. Разработка сценарного плана и сценария мероприятия. 

− разработка сценарного плана;  

− определение материально-технической базы мероприятия;  

− подготовка сметы мероприятия;  

− поиск ресурсов для проведения мероприятия;  

− подготовка и организация мероприятия;  

− рассылка приглашений;  

− обустройство места проведения; 

− монтаж оборудования;  

3. Проведение событийного мероприятия 

− официальное открытие;  

− проведение события от открытия до закрытия;  

− официальное закрытие;  

− демонтаж оборудования;  

− финансовый отчет;  

− завершение проекта. 

Для повышения популярности события могут использоваться следующие 

инструменты, как приглашение известных людей, лотереи, конкурсы, соревнования, 

призы [5].  

Большое значение имеет техническое оснащение еvent-мероприятия, которое 

включает световое, звуковое, сценическое оформление, использование спецэффектов 

видеопроекции, и многое другое. 

Организация Еvent-мероприятий – это услуга, так как это нематериальный товар, а 

для того чтобы обеспечить потребителю материальное подтверждение того, на что он 

потратил деньги или время, нужен памятный сертификат, печатные материалы 

мероприятия, фирменный сувенир или подарок.  

Еvent-маркетинг может стать эффективным инструментом привлечения гостей в 

Чеченскую Республику. Такой опыт уже имеется в Чеченской Республике. Весной 2017 

года в г. Грозный прошел первый Международный фестиваль туризма и активного 

отдыха «Шашлык-Машлык» (22 апреля 2017 года). Приток посетителей в дни проведения 

Фестиваля вырос в 10 раз, по сравнению с обычными выходными днями. Мероприятие 

привлекло 2000 туристов, тогда как в обычно в воскресный день г. Грозный посещают не 

более 200–300 человек. Всего данное мероприятия посетили 4000 человек, включая 
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гостей и жителей Чеченской Республики. Данное мероприятие способствовало формиро-

ванию положительного имиджа Чеченской республики. Фестиваль «Шашлык-Машлык» 

широко освещался в федеральных и региональных СМИ. Более 900 сообщений о данном 

Еvent-мероприятии было представлено в эфире телеканалов, радиостанций, на страницах 

газет и журналов, а также на сайтах информационных агентство и интернет-изданий. 

Гастрономический фестиваль «Шашлык-Машлык» содержал насыщенную 

программу для различной аудитории посетителей. В этом событийном мероприятии 

приняли участие более 20 рестораторов: шеф-поваров Грозного и Чеченской Республики, 

а также Липецкой области, Республик Ингушетия и Калмыкия, Северной Осетии, 

Карачаево-Черкесской Республики, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других 

стран и регионов. Каждый из уникальных поваров представлял свои фирменные рецепты 

приготовления шашлыка и других национальных блюд из мяса на открытом огне. Шеф-

повара состязались между собой в искусстве приготовления Кавказского шашлыка. С 

приветствием к гостям фестиваля обратился Глава Чеченской Республики Рамзан 

Кадыров. «Чеченский народ славится своим гостеприимством. Мы хотим, чтобы все 

гости республики покидали ее с мечтой вновь вернуться сюда. У нас широкие 

возможности для отдыха и туризма. Благодаря невероятно красивой природе, отличному 

климату и самобытной культуре наш регион способен стать туристическим центром 

страны», – сказал Рамзан Кадыров. Он открыл туристский сезон 2017 года в Грозном и 

рассказал о новых туристских маршрутах, а также о планах сделать Чечню молодежным и 

туристическим центром страны [6]. 

Глава Чеченской республики также обозначил: гастрономический фестиваль 

«Шашлык-Машлык» будет иметь большое значение в привлечении туристов в регион. 

«Десятки тысяч туристов приезжают в республику, и с каждым годом их число 

стремительно растет. Уверен, что такой веселый, интересный и вкусный фестиваль как 

«Шашлык-Машлык» привлечет в регион еще больше гостей», – подчеркнул Рамзан 

Кадыров [6]. В время гастрономического фестиваля были проведены мастер-классы по 

приготовлению блюд на гриле и барбекю. Эмоциональный фон фестиваля создавали 

выступления национальных музыкальных и танцевальных коллективов, а также и 

артистов Департамента культуры Мэрии г. Грозного. Каждый гость смог найти на 

фестивале занятия по душе. Программа фестиваля включала даже спортивные 

соревнования по перетягиванию каната, армрестлингу, гиревому спорту. Ярким событием 

стало выступление команды Чеченского республиканского Клуба дзюдо «Эдельвейс» 

имени Турпал-Али Кадырова, которая выступила с показательными поединками.  

В рамках фестиваля для юных зрителей было предложено много увлекательных 

мероприятий. Были проведены занимательные мастер-классы от Чеченского 

государственного театра юного зрителя, а развлекали детей любимые герои сказок и 

мультиков: Шрек, Маша и Медведь, Микки и Минни Маус, Барс и Козлёночек. Памятные 

подарки гости смогли приобрести на Ярмарке народных промыслов ассоциации Мастеров 

и Ремесленников «Чечен-Этно». 

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов направил в адрес 

участников фестиваля приветственное слово. «Фестиваль «Шашлык-Машлык» –

долгожданное событие, которое объединило всех, кто любит путешествовать и 

знакомиться с национальной культурой. Яркий, интересный фестиваль может стать 

якорным событием туристкой отрасли Чеченской Республики и всего Северного Кавказа 

и приобрести статус ежегодного мероприятия, пользующегося неизменной 

популярностью у россиян и гостей страны», – отметил Олег Сафонов [6]. Вместе с 

проведением гастрономического фестиваля была организована ежегодная 

республиканская туристская выставка «Визит Чечня», предназначенная для 

профессионалов в сфере туризма и гостеприимства.  

Таким образом, анализируя количество посетителей на гастрономическом 

фестивале «Шашлык-Машлык», можно прийти к выводу, что Еvent-мероприятия 
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способствуют росту туристских потоков и формированию положительного имиджа 

определенной туристской дестинации. Чеченская Республика обладает инновационным 

потенциалом (совокупностью определенного количества накопленных ресурсов, 

обладающих специфическими свойствами, которые при определенных условиях могут 

быть использованы и превращены в инновационные турпродукты [7]) в сфере Еvent-

маркетинга. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы правильного найма и 

селекции персонала на работу на примере туроператора «Wandergo Travel». 

Методы найма и селекции персонала разнообразны. Различают неофициальные и 

официальные. Официальные методы требуют денежных расходов и времени, в 

то время как неофициальные мало время затратные и удобные. Но есть риск, 

что неофициальные методы могут дискриминировать самих претендентов на 

вакансию с точки зрения расы, пола, статуса и религии. В статье приводятся 

примеры прямой и косвенной дискриминации, а также эффективность 

официальных и неофициальных методов 
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Первоначальная цель процесса найма и отбора рабочей силы заключается в том, 

чтобы будущие работники соответствовали и были компетентны в организации. Сам 

процесс привлекает множество квалифицированных кандидатов для достижения 

желаемого результата, чтобы назначить подходящего человека на подходящую вакансию 

[3]. Неправильный отбор людей для фирм может сказаться на неэффективности 

деятельности, это и дополнительные затраты и негативно сказывается на 

удовлетворенности клиентов. Например, организации, ориентированные на клиента, 

уделяют значительное внимание процессу найма и обучению сотрудников, 

ориентированные на клиента. В данном случае сотрудники должны обладать хорошими 

навыками межличностного общения, терпимостью, уверенностью и гибкостью [4]. 

Современные организации не только ищут определенный набор навыков у персонала, но 

и более широкие компетенции, креативность и таланты. Фирмы используют новые 

методы для выявления талантов и привлечения кандидатов, используя формальные и 

неформальные типы набора и отбора. К примеру, успешная туристическая компания 

«Wandergo Travel» предлагает туры в Африку [5]. Менеджер этой компании решил 

расширить бизнес в Азии, предлагая одни и те же продукты. Однако использует 

негативные и позитивные неофициальные методы, чтобы начать набор руководителей, 

штатных и неполных сотрудников. Существует множество неофициальных и 

формальных методов, которые применяются в процессе найма и отбора. 

Неофициальными методами могут быть личные рекомендации от друзей и знакомых, 

телефонные беседы по письменным заявкам, навыки кандидата и рекомендации от 

бывших работодателей и друзей, которые работали в одной компании. Неформальные 

методы выбора и набора рабочей силы включают как передача информации из «уст в 

уста» или же когда любое заинтересованное лицо заходит с улицы для беседы по поводу 

вакансии называемое как «walk-ins» что являются недорогими и мало время затратными 

[7]. 

Есть некоторые негативные методы набора, которые менеджер реализовывает в 

«Wandergo Travel». Во-первых, неформальный подход по селекции такой как «шестое или 

интуитивное чувство» и неформальные встречи для прослушивания кандидатов. «Шестое 

или интуитивное чувство» представляет собой как неправильная оценка или мнение и 

предубеждение, сделанное во время беседы между работодателем и заявителями. 

Предрассудки – это неблагоприятное и преждевременное обращение с человеком, не 

осознавая других фактов [1]. Это, когда мнение менеджера о кандидате преувеличено 

некоторыми деталями, такими как положительное или отрицательное впечатления, или 

привлекательность. Во-вторых, косвенная дискриминация, в то время как у работодателя 
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беседа с кандидатами, где он может предложить коктейль кандидату, а он отказывается 

потому что такие напитки запрещены в соблюдаемой им религии. Поэтому при найме и 

селекции важно быть осведомленным о ценностях представителей других культур. Во 

многих странах трудовое законодательство против применения практики методов 

дискриминации и неформальной селекции по отношению кандидатов и самих работников 

права, которых защищены. В-третьих, другой негативный неформальный способ найма и 

селекции заключается в том, что начальник «Wandergo Travel» в основном хочет видеть 

молодых людей, женщин, и относящихся к белой расе, работающих в своей 

туристической компании [2]. 

Незаконная практика набора рабочей силы это та, которая дискриминирует 

человека из-за возраста, расы и пола. Кроме того, дискриминация может рассматриваться 

в форме отказа в интервью или найме, выборе заявителя по причинам, которые влияют на 

условия и контракт труда человека. Что касается последнего неофициального метода, 

который использует начальник «Wandergo Travel», то речь идет о форме заявки с 1980-х 

годов, которая использовала гостиница, где сам начальник работал [6]. Такой подход 

выбора неприемлем, потому что этот вид заявки не имеет никакого отношения к 

настоящему времени. Потому что, и закон о равенстве в сфере занятости в 1980-х годах 

по сравнению с нынешним временем отличается от того, что в прошлом сотрудники 

подвергались прямой дискриминации. Также в 1980-х годах женщина получала меньшую 

плату за ту же работу, что выполнял и мужчина, что указывает на несправедливое 

отношение по признаку пола [6]. 

С другой стороны, работодатель практикует некоторые положительные стороны 

неформальных методов в процессе найма и отбора. Во-первых, успешно находит и 

удерживает персонал, создавая семейную и мирную атмосферу в компании. Многие из 

его сотрудников работали на него несколько лет, и для удержания персонала компания 

должна предпринять необходимые структурные и рабочие улучшения окружающей 

среды, оплату, обучение и совершенствование технологий для коммуникаций. Именно 

такой подход позволил фирмам сократить свой коэффициент оборота до исторических 

минимумов. 

Во-вторых, директор «Wahdergoo Travel» заинтересован в важности эстетического 

облика, внешнего вида и образа людей в процессе найма и отбора. Работодатель желает, 

чтобы сотрудники были привлекательными, это создаст и сохранит профессиональный и 

корпоративный образ «Wandergo Travel». Регулируя дресс-код сотрудников, работодатель 

создает и популиризовывает бренд туристской компании, что не является 

дискриминационным [11]. 

В-третьих, кампания по подбору персонала проводит набор и студентов заочной 

формы обучения в местном университете, таким образом, привлекая молодых, полных 

сил и энтузиазмом людей. Неполный рабочий день для студентов приносит пользу в 

получении опыта работы и возможности зарабатывать дополнительные карманные 

деньги. Более того, выпускники, которые получили опыт работы в студенческой жизни, 

будут более успешны в поиске работы после университета [2]. 

«Другими словами, управленцы России пока не столкнулись с теми трудностями, 

которые призваны решать эти принципы – соответственно, разработанные за рубежом 

подходы могут оказаться для нашего государства неэффективными. Вот поэтому вопросы 

менеджмента в нашей стране очень актуальны и в настоящее время» [19]. 

По сравнению с неформальными методами найма и отбора существует широкий 

спектр передовых методов набора персонала. Процесс найма и отбора рассматривался как 

процесс, с помощью которого фирма пытается точно подыскать кандидата на вакансию, 

как бы сравнимо с составлением головоломки. Обычно, фирмы проводят процесс отбора 

после того, как кто-то увольняется из работы или из-за расширения фирмы. В этом случае 

фирма выполняет 4 этапа систематических и формальных подходов, таких как анализ 

работы, профилирование кандидатов, установление требований и выбор методического 
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подхода [17]. Во-первых, анализ работы предполагает сбор информации о целях данной 

вакансии, и какой вклад должен внести сам выбранный работник. Анализ работы 

включает информацию о содержании заданий, характер и объем работы с точки зрения 

задач и операций, установленных для выполнения и достижения целей. Содержание 

анализа работы – это информация о получении документов, таких как существующие 

методические и учебные пособия. Он позволяет получать фундаментальную информацию 

о работе и сборе систематических данных конкретной вакансии от существующего 

персонала. Анализ работы может включать в себя проведение интервью, заполнение 

анкет и дневников [10]. Описание должностных обязанностей должно основываться на 

анализе работы, в котором указывается название должности, отчет о владельце задания, 

цель работы, действия и обязанности, место работы. Последний этап анализа работы в 

процессе найма и отбора – это специфика работы. Данный этап предусматривает 

умственные и физические атрибуты, обязательные для владельца работы, например, 

заявитель должен будет обладать деловыми и командными навыками [16]. 

Во-вторых, после завершения анализа работы менеджеры смогут профилировать 

человека, и, самое главное, подходящий кандидат будет оцениваться в соответствии с 

навыками и персональными атрибутами для эффективного выполнения своей роли. 

Спецификации человека включают в себя необходимые критерии отбора и основываются 

на совокупности компетенций, которые считаются важными для выполнения требований 

к работе. На этапе профилирования человека значительное внимание уделяется 

способностям, опыту, квалификации и личных качеств [15]. 

Третий этап – это требования к коммуникации, которые объединяют кандидатов и 

менеджеров посредством различных видов рекламы [9]. Совет графства Вустершир в 

2008 году обнаружил, что менеджеры используют внутренний и внешний маркетинг, 

чтобы получить выбор хорошего качества сотрудников. Внутренний маркетинг фирмы 

фокусируется на реферальной схеме своего собственного сотрудника, из уст в уста и 

путем использования собственной сети для продвижения вакансий. Реферальная схема 

внутри организации включает всех, кто помогает найти и нанять новых сотрудников, 

семью или друзей [8]. Сотрудник, который поощряет кого-либо подавать заявку на 

работу, может быть присужден денежными бонусами или ваучерами. Кроме того, 

привлечение новых кандидатов дает преимущество для улучшения бизнеса, и это 

включает в себя возможность для существующего персонала расширить личные навыки и 

компетенции, что является большим стимулом. Внешний маркетинг включает рекламу 

вакансий в торговой прессе, местных радио и газетах, на веб-сайте компании. Реклама в 

газетах и местных радиопередачах является дорогостоящей, но она может быть полезной 

для привлечения более широкого круга кандидатов из местных районов [15]. 

Другие, используемые стратегии найма, могут быть посещение местных школ и 

давать им представление о вакансии для выпускников школ. Кроме того, внешний набор 

включает рекламу в местном сообществе, например, в клубах, магазинах, супермаркетах, 

больницах, клиниках и на общественных досках объявлений. Путем установления связей 

с местными добровольными организациями полезный способ продвижения вакансий и 

установления контактов с потенциальными сотрудниками. Интервью должны быть 

самыми популярными методами, или же резюме заявки, телефонные беседы, 

тестирование определенных навыков и психометрических навыков личности [14]. 

Заключительный эта найма и отбора это скрининг и составление краткого списка 

характеристики, чтобы решить, кому следует предлагать работу. Процесс составления 

списка занимает много времени, и именно составление ее тяжелая работа. Особенно над 

описанием работы и спецификацией человека, которое имеет решающее значение [13.] 

Краткое описание и скрининг является отличным методом, который не позволяет 

ускользнуть отличному кандидату. Притом, что краткое описание не предполагает 

уделение внимания деталям и несоответствие к требованиям. Если число людей, 

подавших заявку на работу, велико, менеджер будет кратким списком всех для интервью 
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[3]. Существуют различные методы отбора, такие как интервью, тесты, ролевые игры, 

пробные дни и выбор, сделанные случайным образом, с помощью компьютера и 

телефона. В кратковременных менеджерах процессов составление сопоставления 

информации о приложении с критериями в описании работы и персональной 

спецификации, и, таким образом, если требования, удовлетворяемые по мере 

необходимости или не предоставленные заявителям, будут классифицироваться как 

неприемлемые, вероятные и возможные [12]. 

В заключении, в этой статье в некоторой степени обсуждались преимущества и 

негативные стороны формальных и неформальных методов селекции и найма персонала, 

используемых «Wandergo Travel». Методы набора и отбора разнообразны. Например, 

неофициальные методы могут быть несправедливыми и неэффективными с одной 

стороны и недорогими, и экономичными с другой точки зрения. Однако формальные 

методы более сфокусированы на соблюдении законов и строгих норм проведения. 

Неофициальные методы могут быть дискриминирующими с точки зрения возраста, расы 

и пола, и они, скорее всего, будут созданы менеджером в соответствии с его отношением, 

чтобы вписаться в компанию, которую он любит. Однако, несмотря на то, что формаль-

ные методы являются дорогостоящими и отнимают много времени, они сохраняют права 

работников, когда они ищут работу или от дискриминации на рабочем месте.  
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Аннотация. В статье рассмотрены методы организации экологических троп. 

Проведен анализ участка дороги от озера Кезеной-Ам до села Хой Веденского 

района Чечеснкой республики. Создана карта экологической тропы и проведен 

SWOT-анализ данного маршрута. Предложены новые идеи в организации 

экологических маршрутов. 

Ключевые слова: экология, туризм, экологическая тропа, Чеченская республика, 

Кезеной-Ам, Хой. 

 

PROSPECTS FOR THE ORGANIZATION OF AN ECOLOGICAL PATH IN THE 
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Annotation. In the article methods of organization of ecological paths are considered. 

The analysis of the road section from Lake Kezenoy-Am to the village of Khoy Vedensky 

district of the Chechen Republic was carried out. A map of the ecological path was 

created and a SWOT analysis of this route was carried out. New ideas in the 

organization of ecological routes are proposed. 

Key words: ecology, tourism, ecological path, the Chechen Republic, Kezenoy-Am, 

Khoy. 
 

Современный период развития человечества характеризуется острым недостатком 

экологического просвещения населения как на территории Чеченской Республики, так и 

за ее пределами. Нужна такая система экологического образования, в которую бы 

входили не только экологические курсы в учебных заведениях и работа проводимая 

средствами массовой информации, но и осуществлялось бы непосредственное общение 

человека с природой. Именно для этого необходимы экологические тропы.   

Экологическая тропа представляет собой специально оборудованный маршрут, 

характеризующийся различными объектами природы, архитектуры, имеющие 

эстетическую, природоохранную, историческую ценность, предназначенный для 

повышения уровня экологической грамотности посетителей. «Наряду с решением задач 

просвещения и воспитания, экологические тропы способствуют охране природы. 

http://www.bbc.co.uk/news/education-22875717
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Посещения туристами экологических троп строго регламентируются, маршруты троп 

прокладываются с учетом сохранения природных ландшафтов, так как при грамотной 

организации туристских потоков по охраняемым зонам позволяет обеспечивать контроль 

за выполнением установленных правил» [1]. Кроме того, что экотропа способствует 

охране природы и преумножению экологических знаний, она является объектом 

туристского интереса, и тем самым приносит доход. Сегодня в Чеченской республике нет 

специально оборудованных экологических троп, использующихся в туристских целях, 

поэтому тема статьи особенно актуальна. 

За объект исследования взят небольшой участок грейдерной дороги от туристского 

комплекса «Кезеной-Ам» до селения Хой в Веденском районе Чеченской Республики. 

Данный маршрут отличается живописностью ландшафтов, высоким уровнем природной и 

историко-культурной информативности, а также легкой проходимостью пути, из-за 

небольших перепадов высот (амплитуда колебания высот 48 м). Главный критерий 

классификации экологических троп – это их назначение. Так выделяют познавательно-

туристские, познавательно прогулочные и учебные экотропы. Расматриваемая экотропа 

относится к познавательно-туристской.  
 

 
 

Рис.1. Карта экологической тропы 
 

Начальным пунктом маршрута является СТК «Кезеной-Ам», находящийся на 

высоте 1881 м над уровнем моря. На территории данного туристкого комплекса 

находится гостиница «Kezenoy Hotel», делая данную экологическую тропу более 

привлекательной для туристов. 

На маршруте планируется установить: 

−  5 информационных стендов, рассказывающих об уникальной природе здешних 

мест, историю появления крупнейшего высокогорного озера Северного Каваказа 

«Кезеной-Ам», о разнообразии флоры и фауны, а также список растений и животных, 

занесенных в красную книгу и т.д.; 

−  3 указателя расположенных в местах раздвоения путей; 

−  2 смотровой площадки: первая на расстоянии в 1,1 км от начала пути, отсюда 

открывается панорамный вид на всю долину, невооруженным глазом при ясной погоде, 

можно увидеть, необычайной красоты Чеберлоевский каньон, также уместна установка 

биноскопов. Вторая находится на расстоянии в 1,7 км от начала пути. Расположение 

второй смотровой площадки выбрано не случайно, данное место является водопоем для 

орлов, и определенно станет объектом большого туристского интереса. Расстояние между 

первой и второй смотровой площадкой 550 м; 

− Ботанический сад, где будут посажены местные растения, а также те 
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представители флоры, которые заслуживают особого внимания, и где можно будет 

сажать растения посетителю. 

Конечным пунктом экологической тропы является древнее селение «Хой», с 

историей, насчитывающей более 2 тысяч лет. До настоящего времени сохранились 

каменные постройки с необычными петроглифами и кладбище. Здесь можно проводить 

различные экскурсии и анимационные программы. Именно благодаря данному историко-

культурному памятнику целесообразно создание бренда «Тропа Нахов». 

Общая длина экологической тропы составляет 2,5 км. Ширина экотропы на всем 

участке маршрута практически не меняется, и составляет 3 м. Полоса отчуждения, т.е. 

расчищенная природная территория, которая примыкает к тропе, составляет 4 м. 

Маршрутный коридор – комплекс, включающий саму экологическую тропу, зону 

отчуждения и все те природные и историко-культурные объекты, которые может увидеть 

посетитель и повлиять на его восприятие в целом, в зависимости от участка тропы 

составляет от одного до нескольких километров. В настоящего время, на территории, 

прилегающей к маршруту проводятся строительные работы, поэтому целесообразно 

создать буферную зону, скрывающую все то, что не следует попадать в поле зрения 

посетителей, также она выполняет роль защиты уязвимых территорий. 

Маршрут должен обладать тремя основными критериями: привлекательность 

маршрута, его доступность и информативность. 

Первый критерий строится на основе живописности ландшафтов, их разнообразия 

и уникальности, данные компоненты должны в совокупности создавать комплекс 

привлекательности, который можно разглядеть с так называемых обзорных точек, т.е. с 

тех самых расположенных на маршруте двух смотровых площадок. 

Второй критерий, доступность экотропы, является одним из приоритетных 

элементов для туриста при выборе маршрута. Поэтому необходимо чтобы подъездные 

пути к началу экотропы были хорошо проложены, а сама экотропа не была слишком 

сложной для посетителя. Тут действует закономерность того, что уставший посетитель не 

сможет должным образом наслаждаться пейзажами, а также хорошо воспринимать новую 

информацию. Важную роль играет уклон тропы, оптимальным показателем уклона 

является 5%. Рекомендуемым, от 0,5% до 8%. Уклон может быть и 20%, но за ним должна 

следовать горизонтальная площадка, для того, чтобы посетитель мог отдохнуть. 
 

 
Рисунок 2. – Перепады высот на маршруте 

Таблица1  

Уклон на участках маршрута 
Расстояние (м) 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

Высота над уровнем моря (м) 1880 1874 1881 1896 1903 1907 1911 1900 1905 1892 1882 1863 

Уклон (%) 0 3 3,5 8,5 3,5 2 2 5,5 2,5 6,5 5 9,5 

 

На таблице видно, что уклон маршрута, в большинстве случаев, на всем его 

протяжении, соответствует рекомендуемым показателям.   

Третий критерий, информативность, сюда относятся знания из различных областей 
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науки, которые получает посетитель в результате прохождения маршрута. Это является 

главным отличием экологической тропы от обычного маршрута по природе. Функцию 

информирования посетителей выполняют различные объекты на маршруте: экскурсовод, 

информационные стенды, картографические схемы, разного рода буклеты и т.д. Данная 

экологическая тропа может быть использована в качестве учебного маршрута для 

школьников, подкрепляя их знания в области экологии, географии, биологии и т.д. 

Важно при организации экологических троп учитывать среднюю и предельно 

допустимую рекреационную нагрузку на природные территории. Целесообразно 

рассчитывать рекреационную нагрузку не обычным методом количество человек в 

единицу времени на площадь, а комплексом воздействий, включая род занятий, которыми 

будут заниматься посетители в зависимости от целей группы, туристская 

инфраструктура, количество групп за день, и количество посетителей в каждой группе. 

Чтоб рассчитать предельную рекреационную нагрузку можно постепенно увеличивать 

поток посетителей на маршрут, до мелких видимых последствий вдоль полотна экотропы 

и смотровых площадок, а потом, снизив поток до среднего, устранить эти экологические 

последствия.  

Изучив потребности туристского рынка, и проанализировав, существующие 

условия для повышения уровня потока экотуристов в рассматриваемый регион, проведен 

SWOT-анализ.  

Таблица 2 

SWOT-анализ экологической тропы 
Сильные стороны  Слабые стороны 

– Наличие большого разнообразия природных и историко-

культурных объектов на маршруте 

– Низкие затраты, требуемые для создания маршрута 

– Гостеприимство местных жителей 

– Наличие средств размещения 

– Ограниченность квалифицированных кадров для 

обслуживания маршрута 

– Проезжающий по маршруту автомобильный транспорт 

 

Возможности Угрозы 

 – Пропаганда здорового образа жизни    

– Развитие инфраструктуры  

 – Сохранение и развитие объектов природы 

 – Экологическое просвещение местного населения  

 – Создание рабочих мест 

 – Рост доходов населения  

 – Рекреационная нагрузка на территорию 

 – Слабая маркетинговая политика, направленная на 

привлечение экотуристов  

 – Зависимость рынка от внешнеэкономических колебаний 

 – Конкуренция со стороны республик  Северо-Кавказского 

федерального округа 

 

Благодаря данному исследованию можно сделать вывод, что реализация проекта 

на практике не только повысит уровень экологического просвещения населения региона, 

но  и также  поможет в решении проблем горных территорий.  
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Современному человеку трудно представить какое-либо путешествие без 

экскурсионного сопровождения. С античных времен мотивами для совершения 

путешествий служили торговля, образование, паломничество, лечение. С какой целью не 

путешествовал бы человек, он всегда изучает место своего временного пребывания. Это 

объясняется свойственным ему интересом познавать все новое и неизведанное им 

прежде. Если раньше экскурсия служила познавательным «приложением» к путешествию 

человека, то в последнее время она сформировалась как самоцель путешествия туристов в 

тот или иной регион. 

Посещая Чеченскую Республику туристов, интересует буквально все, начиная от 

природы и истории, заканчивая древней и современной архитектурой. Средствами 

развития туризма стали туры, экскурсии и посещение экологических троп [1]. Но в связи 

с тем, что туризм в регионе находится еще на стадии становления, существует ряд 

проблем, на решение которых требуется определенное время. Одной из основных 

проблем познавательного туризма в Чеченской Республике является отсутствие 

необходимого количества экскурсионных маршрутов. Этим обусловлена актуальность 

темы нашей статьи «Технология разработки комплексной экскурсии (на примере ГБУ 

«Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»). 

Ресурсной базой для разработки данной экскурсии стали башенные комплексы на 

территории Чеченской Республики. Сегодня в чеченских горах сохранилось 150 
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башенных поселений, в которых находится более 300 жилых башен различной 

сохранности и более сотни боевых башен. В настоящее время эти памятники находятся в 

критическом состоянии. 

В 1987–1989 годы к планомерным систематическим исследованиям по выявлению, 

учету и картографированию памятников архитектуры были привлечены московские 

архитекторы-реставраторы В.Е. Кулаков, В.А. Кузьмин. Во время первой военной 

компании 1994–1996 гг. многие материалы исследований, хранившиеся в Чеченском 

государственном объединенном музее погибли. 

В средневековье почти все селения исторической области Шарой, были 

башенными, то есть, состояли из жилых и боевых башен. Многие из них, особенно 

боевые башни, были разрушены во время Кавказской войны, часть во время депортации 

чеченцев в 1944 году. 

Сегодня руины величественных каменных строений сохранились в селениях 

Шарой, Шикарой, Жогалдой, Химой, Хакмадой и Хуландой. 

Селение Химой расположено на правом берегу реки Шаро-Аргун. Это 

единственное селение, которое лежит на дне долины Шаро-Аргуна (все другие высоко в 

горах). Участок представляет собой отлогую территорию на обрывистом берегу реки и 

примыкающий к ней южный склон горного хребта. Склон с северной экспозицией. Вдоль 

северо-западной границы селения протекает река Шаро-Аргун, на востоке обрыв и 

глубокий овраг, по дну которого течет небольшая речка, впадающая в Шаро-Аргун. 

На противоположном берегу оврага выше по склону находится кладбище. Через 

селение проходит дорога Шатой – Шарой, через центр и другой веткой огибая селение по 

северной границе. Внизу у реки на западной окраине селения стоит скала с руинами 

башен. Через образовавшуюся щель между этой скалой и материком проложена 

объездная дорога. Размеры селения около 200 х 200 м. Застройка плотная. Основу 

застройки составляют жилые башни. Мечеть стоит на небольшом холме вплотную к 

жилым башням. Перед мечетью небольшая поляна, по которой проходит дорога. Здесь же 

начинается тропа к верхней застройке на южном склоне. На руинах жилых башен 

обнаружено множество петроглифов. 

Согласно полевым материалам, на окраине Химоя были солнечные часы, которые 

представляли собой круг из огромных камней, в центре которого располагался высокий 

каменный столб. Как считает исследователь башенных сооружений Л.М. Ильясов, по 

всей видимости, это были не только часы, но и своеобразная обсерватория для 

наблюдения за движением Солнца. В древности, в определенный период развития культа 

Солнца, у чеченцев был наложен запрет на наблюдение за солнечным светилом. И жрецы 

наблюдали за его тенью, считая тень ипостасью Солнца. 

Из средневековых построек в селении Химой сохранились несколько 

полуразрушенных жилых башен, которые носят имена своих последних хозяев: Адай-

гала, Гой-гала, Маштай-гала, Хаматхан-гала. Мечеть XVIII века, которая была в 1970-е 

годы зафиксирована археологом В.И. Марковиным, несколько лет назад перестроена. 

Химойские башенные постройки с петроглифами XIV–XVI вв., приняты на 

государственную охрану согласно постановлению Правительства Чеченской Республики 

от 9 ноября 2010 года за № 180.  

Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки не устанавливались. 

В 2007 году при содействии Бюро ЮНЕСКО в Москве, проведен мониторинг 

средневековых сооружений селения Химой. 

Химойский историко-архитектурный комплекс: 

Башня жилая №1  

Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события XIV–XVI вв. 

Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 
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градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса, описание местоположения): Чеченская Республика, 

Шаройский р-н, с. Химой. 

Жилая башня №1 или башня Хаматхан-гала (Хаматхан-г1ала), находится в с. 

Химой, Шаройского р-на, в 7 км. к северо-востоку от административного центра с. 

Шарой, на правом б. р. Шаро-Аргун.  

Башня двухэтажная, слегка суживается кверху. Построена башня из хорошо 

обработанных камней на известковом растворе. Камни тщательно пригнаны друг к другу. 

Постройка возведена на скальном массиве, без фундамента. Башня ориентирована углами 

по сторонам света. Восточная сторона является фасадом. На ней, на уровне 1-го и 2-го 

этажей – два входных проёма. С наружной стороны оба проёма обрамлены в верхней 

части плоскими арочными камнями, на которые нанесены петроглифы. 

Входной проём 1-го этажа (0,8 х 1,0 м.) расположен на расстоянии 2-х м. от левой 

стороны восточной стены, на его арочном камне два круга с крестами внутри и 

пятиконечная звезда между ними. Входной проём 2-го этажа (0,76 х 1,40 м.) расположен в 

2-х метрах от правого угла, на арочном камне его пять свастик различного вида. Проём 

находится на высоте 2,20 м. от основания. На северной стене два оконных проёма: на 

уровне 1-го этажа окно (0,20 х 0,27 м.) расположено на высоте 2,10 м., на расстоянии 2,50 

м. от левого угла. Оно обрамлено плоским арочным камнем, который установлен на 

боковые плиты. Верхнее окно (0,78 х 1,10 м.) расположенное на 2-ом этаже 

прямоугольное, возможно расширено в более позднее время. Прямо под ним петроглиф 

со свастикой. Южная стена сплошная. Западная стена на 1 м. углублена в грунт. 

Размеры башни в плане: восточная и западная стены – 6,7 м., северная и южная – 

7,0 м. 

Толщина кладки на уровне 1-го этажа 0,75 м. 

Башенные сооружения Чечни – это уникальный образец традиционного поселения 

человека, характеризующегося как центр распространения традиционной культуры среди 

народов данного региона. 

Наиболее интересна классическая свастика над проёмом, которая в таких 

вариантах, нигде на Кавказе не встречается.  

В настоящее время к башне пристроена постройка нового времени, которая 

искажает его внешний вид. 

Башня жилая № 2 

Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события – XIV–XVI вв. 

Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса, описание местоположения): 

Чеченская Республика, Шаройский р-н, с. Химой. 

Химойская жилая башня № 2 или башня Гой-гала (ГIой-гIала), находится в 

селении Химой Шаройского района, расположенного в 7-ми километрах к северо-востоку 

от административного центра Шарой, на правом берегу реки Шаро-Аргун, в 

средневековой части селения. 

Она представляет собой двухэтажную постройку, квадратную в плане, 

выложенную из хорошо обработанного камня на глинисто-известковом растворе. 

Площадь башни – 7,0 х 7,0 м., высота сохранившейся части – 5,0 м. Толщина 

кладки – 0,70 м. Башня слегка суживается кверху. Она стоит на склоне, вследствие этого 

стены имеют разную высоту.  

Башня ориентирована стенами по сторонам света. Северная сторона является 

фасадом. Со стороны фасада два входных проема на уровне  

1-го и 2-го этажей. Входной проем 2-го этажа с внешней стороны обрамлен 
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фигурными каменными плитами. На верхней плите, имеющей форму фигурной арки, в 

центре – петроглиф в виде лабиринта. Входной проем 1-го этажа частично разрушен. В 

западной стене в позднейшее время пробит прямоугольный входной проем (1,70 х 0,90 

м.) на уровне 2-го этажа. С левой стороны от него – камень с петроглифами (символы 

птицы, человека, П-образный знак. На восточной стене – оконный проем, выполненный в 

технике ложного свода. 

Памятник представляет этнографический интерес как объект изучения истории 

развития культуры в данном регионе. Интересная наличием петроглифов на каменном 

блоке. 

Башня жилая № 3 

Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события XIV–XVI вв. 

Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса, – описание местоположения: Чеченская Республика, 

Шаройский р-н, с. Химой. 

Химойская жилая башня № 3 носит имя последнего своего хозяина Адай-гала 

(Iадай-гIала). Она представляет собой мощную постройку, квадратную в плане, 

выложенную из хорошо обработанного камня на глинисто-известковом растворе.  

Площадь башни – 8,30 х 8,30 м., высота сохранившейся части 7,5 м. Она слегка 

суживается кверху. Башня, по всей видимости, была четырехэтажной. Ориентирована она 

углами по сторонам света. Северо-восточная сторона, которая была фасадом почти 

полностью разрушена. На ее сохранившемся углу справа на высоте 1,5 м. от основания – 

большой (0,50 х 0,70 м.), хорошо обработанный камень с петроглифами в виде двух 

двойных спиралей, человеческой ладони и лабиринта. Северо-западная стена имеет 

пробоину от снаряда размером (1,0 х 1,0 м.). На угловом камне справа в 3-х метрах от 

основания – петроглифы: двойные спирали, ладонь, п-образный знак, крест. Юго-

западная стена сохранилась на уровне 3,5 этажей. В центре ее на уровне 2,80 м. от 

основания небольшой оконный проем, обрамленный крупными, хорошо обработанными 

каменными плитами с петроглифами. На арочном камне человеческая фигура, с двух 

сторон камни с двойными спиралями. Юго-восточная стена полностью разрушена, 

сохранился лишь элемент стены на уровне 0,50 м. от основания. 

Такие памятники вайнахского зодчества интересны как исторический материал, 

который позволит узнать быт и культуру народа. На башне имеются многочисленные 

петроглифы. 

Башня жилая № 4 

Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события XIV–XVI вв. 

Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса, – описание местоположения): 

Чеченская Республика, Шаройский р-н, с. Химой. 

Жилая башня № 4 или башня Маштай-гала (МIаштай-г1ала), находится в с. 

Химой, Шаройского р-на, в 7 км. к северо-востоку от административного центра с. 

Шарой, на правом берегу. р. Шаро-Аргун. 

Она представляет собой в плане прямоугольную постройку, выложенную из 

хорошо обработанного камня на глинисто-известковом растворе.  

Площадь башни – 8,15 х 7,0 м., высота сохранившейся части – 3,4 м. Она слегка 

суживается кверху. Башня, по всей видимости, была 2-х этажной. Ориентирована она 

углами по сторонам света. Фасадам является юго-западная сторона, на ней организован 
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входной проем. Толщина стены у основания составляет – 0,80 м.  

Башня наполовину разрушена. 

Такие памятники интересны как исторический материал, который позволит узнать 

быт и культуру народа.   

Химойский историко-архитектурный комплекс:  

Мечеть 

Химойская мечеть находится в селении Химой, Шаройского района, 

расположенного в 7-ми километрах к северо-востоку от административного центра 

Шарой, на правом берегу реки Шаро-Аргун, в средневековой части селения. 

Мечеть представляет собой довольно крупное по местным меркам строение, 

прямоугольное в плане, выложенное из хорошо обработанного камня.  

Площадь мечети – 10,26 х 20,66 м. Мечеть стоит на склоне, поэтому стены имеют 

разную высоту от основания. Толщина кладки 0,65 м. Мечеть ориентирована стенами по 

сторонам света. Южная стена является фасадом. В центре фасада расположен михраб 

переделанный в новое время в минарет. Высота стен до кровли составляет 7,20 м. Высота 

минарета – 10,70 м. без железного купола.  

Интересен как культовый памятник XVIII–XIX вв.  

Историческая справка на Шаройский историко-архитектурный комплекс, XIII-

XIX вв., расположенный в с. Шарой, Шаройского района Чеченской Республики 

На территории Чечни встречаются множество своеобразных монументальных 

сооружений. Эти сооружения образуют очень интересный комплекс материальных 

исторических источников, свидетельствующих о средневековой истории народа нашего 

края.  

Каменное строительство по праву считается одним из определяющих признаков 

высокой степени развития материальной культуры любого народа. 

Неотъемлемую часть материальной культуры чеченцев составляет определенная 

группа комплексов, известная в научной литературе под названием «башенных 

сооружений». Башенная культура до позднего времени господствовала в основном в 

высокогорной зоне1.  

Историческая область Шарой лежит в верховьях реки Шаро-Аргун, к востоку от 

чеченских обществ Чанти и Хачарой, к западу от Чеберлоя. На юге она граничит с 

Грузией, на севере с Ичкерией. 

Название ее, вероятнее всего, связано с прилагательным «шера» – гладкий, 

плоский, которое в горных диалектах звучит как «шара». Оно может объясняться тем, что 

течение реки Шаро-Аргуна образует широкие ущелья с пологими берегами. Шарой 

состоял из нескольких десятков селений, крупнейшими из которых были Шарой, Химой, 

Хакмадой и Шикарой. 

Известный грузинский историк И.А. Джавахишвили связывал с топонимами 

Шарой, Шаро-Аргун, этноним «сармат», который, по его мнению, звучал как «шармат». 

Но так как в греческом и латинском нет звука «ш», он был зафиксирован в античных 

источниках как «сармат». Элемент «Шар, Шаро», является древнейшей частицей этно-

топонимического ряда и встречается во многих топонимах на территории Кавказа. 

Согласно средневековым грузинским хроникам, в X веке на территории Абхазии 

существовало владение государя Шаро. 

Селение Шарой представляло собой башенное поселение, состоявшее из пяти 

боевых и десятка жилых башен, которые были расположены недалеко друг от друга, 

образуя неприступный замок. Промежутки между отдельными строениями защищались 

каменными стенами. По сути дела, это была настоящая средневековая крепость. Она 

находилась на перекрестке важнейших дорог и занимала возвышенность, которая имела 

стратегическое положение. Жители Шароя имели возможность контролировать дорогу из 

Закавказья и Дагестана в Аргунское ущелье, а также в Чеберлой и Ичкерию. 

В более древние времена здесь находилась резиденция правителя и место 
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заседаний Совета старейшин тукхума Шарой [4]. 

Бруно Плечке, бывавший в этих горах в 20-х годах XX столетия, застал еще две 

боевые и несколько жилых башен еще в относительно хорошем состоянии.  

В Средневековье почти все селения Шароя были башенными, то есть состояли из 

жилых и боевых башен. Многие из них, особенно боевые башни, были разрушены во 

время Кавказской войны, часть во время выселения чеченцев в 1944 году. 

Сегодня руины величественных каменных строений сохранились в селениях 

Шарой, Шикарой, Жогалдой, Химой, Хакмадой и Хуландой 2. Шаройский историко-

архитектурный комплекс, согласно Постановлению Правительства Чеченской 

Республики от 03.09.2013 г. за № 231 отнесен к объектам культурного наследия 

регионального значения. Границы охранной зоны и зоны регулирования застройки не 

устанавливались. 

Боевая башня №1, середина XIV в., расположена в Шаройском районе, с. Шарой. 

Об этой башне упоминает в конце XIX в. географ А.Е. Россикова 3. В 1928 году башня 

обследовалась австрийским этнографом Бруно Плечке4.  

Осенью 1842 г. боевая башня №1 была подожжена изнутри по приказу имама 

Шамиля и пирамидальное покрытие обрушилось. В настоящее время башня 

отреставрирована. 

Боевая башня стоит на юго-восточной окраине мыса, на котором расположено 

древнее селение Шарой. В верхней части мыса мощные базальтовые плиты образуют 

продолговатое плато, на котором были построены, в основном, все средневековые 

сооружения. Башня стоит на скальном массиве, стены ее выложены из хорошо 

подобранных и тщательно обработанных камней на известковом растворе. Она слегка 

суживается кверху, угол сужения около 3-х градусов.  

Башня пятиэтажная с девяти-ступенчатой пирамидальной кровлей (10 сланцевых 

плит с завершающим конусовидным камнем – цIуркул), и достигает в высоту 23 м.  

У самого верха с четырех сторон башня прикрывается каменными навесными 

балкончиками-машикулями, на четырёх кронштейнах (каменные подпорки) с тремя 

амбразурами. Перекрытия этажей – деревянные балки с настилом из досок, которые 

опираются на замковые камни по углам стен.  

Первый или цокольный этаж забутован, то есть, завален камнями.  

Башня четырехугольная в плане, стены ориентированы по сторонам света.  

Южная стена является фасадом. На ней – два оконных проема, на уровне 3-го и 4-

го этажей, по 2 бойницы на уровне 1-го, 2-го и 3-го этажей, а также 2 смотровые щели на 

1-ом этаже на высоте 1-го метра от основания. На стене выложен декор в виде 

квадратных углублений, над оконными проемами 3-го и 4-го этажей, которые образуют 

ромбовидные фигуры. Входной проем устроен с западной стороны на уровне 2-го этажа 

на высоте 3-х метров от основания. Проем арочный, сложенный из нескольких клинчатых 

блоков с замковым камнем в центре. На этой стене два арочных оконных проема на 

уровне 3-го и 4-го этажей. Над окном 4-го этажа выложен декор в виде 3-х ромбовидных 

фигур. На правом углу выше арки входного проема, и на левом углу на уровне оконного 

проема 4-го этажа, имеются каменные блоки с петроглифами. Северная стена сплошная, 

на ней 4 узкие бойницы – по одной бойнице на 2-ом и 4-ом этажах, и 2 бойницы на 3-ем 

этаже. 

С восточной стороны небольшой оконный проем на уровне 4-го этажа, над 

которым – декор из квадратных углублений в виде 3-х ромбообразных фигур. Выше 

оконного проема на правом углу выложен каменный блок с петроглифом в виде двойной 

спирали. На этой стене 3 бойницы: две на 2-ом и одна на 3-ем этажах. 

Размеры башни: 4,80 х 4,90 м., 

Толщина кладки на уровне 2-го этажа – 0,70 м.   

Боевая башня №2, XIII–XVIII вв. построена на склоне скального уступа. Была 5-ти 

этажной. Верхний этаж, кровля и межэтажные перекрытия утрачены. Стены выложены из 



Г Е О Г Р А Ф И Я  И  Г Е О Э К О Л О Г И Я  

 

148 

хорошо обработанных каменных блоков на известковом растворе. Фасадом является 

восточная стена. Со стороны фасада входной проем на уровне 2,60 м. от основания, 

выполнен в виде полукруглой арки путем напуска камней друг на друга. На стенах башни 

имеются множество бойниц и каменный блок с петроглифами в виде человеческой 

фигуры и креста. 

Площадь башни – 4,75 х 4,85 м. 

Толщина стен на уровне второго этажа – 0,90 м.  

Боевая башня являлась частью единой оборонительной системы селения Шарой, 

возведена на скальном грунте. Интересна наличием бойниц и петроглифов.  

Башня жилая №1, XVIII–XIX вв. расположена на южной окраине селения Шарой. 

Стоит в группе башен. Поставлена на рельефе, на скальном основании. Башня 

ориентирована по сторонам света своими стенами. Башня трехъярусная по самой высокой 

стене восточного фасада; противоположная стена западного фасада поднимается над 

уровнем земли в один ярус. Стены имеют небольшой уклон кверху. Кладка выполнена из 

разновеликих камней на известковом растворе. В плане башня имеет форму 

неравностороннего четырехугольника. Размеры 9,85 х 7,34 м. соответственно стены 

восточного и южного фасадов. Толщина стен на уровне второго яруса 0,53 м. 

Входы в башню в стене восточного фасада на втором и третьем ярусах. 

Конструкция входа на первый ярус в технике ложного свода. Размеры дверного проема 

изнутри 1,05 х 2,10 м. Проем входа на третий ярус прямоугольной формы. Перемычка на 

деревянной балке. Изнутри по краям балки видны два паза размером 4 х 7,5 см. для 

створок двери. Размер проема 1,02 х 1,8 м. снаружи и изнутри. Оконный проём в стене 

южного фасада на втором ярусе арочной формы. Его размеры 0,56 х 1,1 м. Оконный 

проем в стене восточного фасада на третьем ярусе 0,73 х 1,27 м. Проем прямоугольный. 

Перемычка из деревянной балки. Над проемом снаружи сделан карниз из цельной плиты 

/камень толщиной 4 см/. Из плоскости стены карниз выступает на 6,5 см. В интерьере 

видна плоская скала у северной стены. 

В восточной и западной стенах сделаны камины на втором ярусе. Видны 

дымоходы в виде круглых отверстий в кладке. Хорошо сохранились следы копоти. 

Глубина дымоходов в кладке 36-37 см. 

Башня представляет довольно редкий образец традиционного жилища с каминами. 

башня жилая №7, XIV–XVI вв. (КIай-гIала – «Белая башня»), расположена в северной 

части архитектурного комплекса. 

Башня в плане прямоугольная, сложена из камней различной формы на 

известковом растворе. Площадь башни 11,80 х 9,70 м. Высота сохранившейся части – 

6,10 м., толщина кладки у основания – 0,85 м. 

Башня ориентирована стенами по сторонам света. Южная стена являлась фасадом, 

она, как и западная разрушена. Северная стена покрыта слоем штукатурки белого цвета, 

отсюда и название «Белая башня». Восточная стена полуразрушена.  

Памятник интересен как пример жилой башни в составе хорошо укрепленного 

комплекса, эпохи средневековья. 

Башня жилая №3, XVIII в. расположена в комплексе башен в центральной части 

селения Шарой. Стоит на рельефе с понижением с запада на восток и с севера на юг. 

Вдоль южной стены проходит узкая улочка. Башня стоит на скале. Восточной стеной она 

пристроена к двум башням – северо-восточным и юго-восточным углами. Башня 

ориентирована стенами по сторонам света. Главный фасад западный. Башня двухэтажная. 

Высота башни по стене западного фасада около 5,0 м. Стены имеют легкий уклон кверху. 

Наружная кладка сделана из плоских камней. В углах более массивные камни. Башня 

прямоугольная в плане размером 11,24 х 8,44 м. Толщина стен 0,64 м. Входы 

расположены в стене западного фасада. Дверной проем первого этажа прямоугольной 

формы размером 0,88 х 1,25 м от уровня земли. Над входом выступает на 9 см козырек. 

Размер каменной плиты козырька 1,15 х 0,11 м. Рядом с дверным проемом, чуть правее на 



Г Е О Г Р А Ф И Я  И  Г Е О Э К О Л О Г И Я  

 

149 

высоте 0,42 м. от земли из стены выступает камень размером 0,31 х 0,22 м. с отверстием. 

Толщина камня у стены 11 см. Отверстие продолговатой формы 6 х 15 см. Дверной проем 

на второй этаж расположен правее, ближе к юго-западному углу. Его размеры 0,95 х 2,1 

м. снаружи. В стене западного фасада имеется окно прямоугольного сечения размером 0,7 

х 0,9 м. Рядом с окном слева, на высоте 1,85 м от стены в кладку стены вделана плоская 

плита с текстом, выполненным арабской вязью. В интерьере видна скала, на которой 

стоит северная стена. Первый ряд кладки выполнен из крупных блоков размером 0,3 х 0,7 

м. В южной стене видна закладка двух небольших окон традиционной арочной формы. 

Башня представляет научный интерес. 

Башня жилая №4, XVIII в. расположена на западной окраине селения Шарой, у 

дороги, которая идет вверх на перевал. Стоит на рельефе с понижением с севера на юг, на 

скальном основании. По сторонам света башня ориентирована своими стенами. Башня 

двухэтажная, её высота по стене южного фасада около 6,0 м. Кладка стен из некрупных 

камней на известковом растворе. Стены имеют небольшой уклон кверху.  

Башня прямоугольная в плане. Размеры 8,90 х 8,97 м. Толщина стен 0,5 м. 

Главный фасад южный. Вход на первый этаж в стене южного фасада. Проём 

прямоугольной формы, размером 0,95 х 1,35 м. В этой стене, справа от входа, сделано 

небольшое окно, прямоугольной формы размером 0,42 х 0,31 м с перемычкой из плоского 

камня. В стенах восточного и северного фасадов проемов нет. 

В интерьере четыре опорных столба: два центральных, рядом стоящих и два у 

северной стены. Расстояние между центральными опорными столбами 1,55 м. Между 

столбами стенка шириной 0,67 м., на которую опирается балка перекрытия. Центральный 

опорный столб, сохранившийся на всю высоту, имеет сечение у основания 0,55 х 0,56 м. 

Столб выложен из крупных каменных блоков на известковом растворе. 

Два других опорных столба стоят у северной стены. Их размеры 0,45 х 0,50 м. и 

0,36 х 0,38 м.  (левый). 

Северной стеной служит скала, это и предопределило необходимость этих столбов. 

В западной стене видны две ниши – бойницы в углах. 

На стенах сохранились следы штукатурки. Рядом с башней, у стены западного 

фасада, обнаружен камень из кладки разрушенной стены. 

На нем петроглиф в виде квадрата с петлями в углах. 

Башня представляет научный интерес, в интерьере имеет нетрадиционное 

конструктивное решение.  

Башня жилая №6, XIV–XVI вв. входит в состав Шаройского архитектурного 

комплекса и стоит в ее центральной части.  

Башня построена из хорошо обработанных камней на известковом растворе. 

Камни тщательно пригнаны друг к другу. Постройка возведена на скальном массиве, без 

фундамента.  

Башня ориентирована стенами по сторонам света.  

Площадь башни в плане прямоугольная: 5,5 x 10,20 м.  

Высота сохранившейся части – 5,30 м.  

Толщина стены у основания – 0,6 м. 

Башня интересна как образец традиционного поселения человека, 

характеризующегося как центр распространения традиционной культуры среди народов 

данного региона. 

Башня жилая №5, XIV–XVI вв. представляет собой прямоугольную постройку, 

сложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Площадь башни 

8,55 х 8,0 м., высота сохранившейся части – 5,40 м., толщина стены у основания – 0,75 м. 

Кладка полигональная.  

Башня ориентирована по сторонам света. Восточная стена является фасадом. 

Входной проем (1,20 х 0,70 м.) расположен на уровне 1-го этажа, в 2-х метрах от правого 

угла.  Входной проем обрамлен плоским арочным камнем, который установлен на 
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боковые плиты. На них нанесены петроглифы. На левой боковой плите круг с крестом 

внутри и П-образный символ. На правой боковой плите нанесены кинжал и также 

буквообразный (П) символ. Северная стена сплошная длиной – 8 метров. Из-за 

неровности рельефа стена имеет форму трапеции. Южная и западная стены полностью 

разрушены. 

Башня интересна наличием петроглифического материала на каменных блоках. 

Мечеть XVIII–XIX вв. построена на скальной основе из хорошо обработанного 

камня. Одноэтажная, состоит из 3-х (секций) помещений: молитвенного зала, комнаты 

для омовения и башни – минарета, две последние расположены на восточной стороне, где 

в стену мечети вставлены два каменных блока с арабской надписью. На фасадной южной 

стене расположены оконные проемы, выполненные в виде полукруглых арок. Главный 

вход в мечеть через башню – минарет с южной стороны. Также имеется прямоугольный 

дверной проем и с северной стороны. На этой же стене каменный блок с петроглифом. 

Мечеть построена подстраиваясь под рельеф местности, поэтому в плане имеет 

трапециевидную форму и стены различной длины:  

Восточная стена – 12,25 м.; Западная стена – 12,90 м.;  

Северная стена – 19,70 м.; Южная стена – 22,0 м.;  

Толщина стен составляет – 0,65 м.  

Мечеть представляет несомненный интерес как памятник построенный из 

разобранных жилых башен и пристроенный к боевой башне оставленной в качестве 

минарета имеющее более древнее происхождение. 

В 1987–1989 годы к планомерным систематическим исследованиям по выявлению, 

учету и картографированию памятников архитектуры были привлечены московские 

архитекторы-реставраторы В.Е. Кулаков, В.А. Кузьмин. Во время первой военной 

компании 1994–1996 гг. многие материалы исследований, хранившиеся в Чеченском 

государственном объединенном музее погибли.  

В 2007 году при содействии Бюро ЮНЕСКО в Москве, проведен мониторинг 

средневековых сооружений Шаройского архитектурного комплекса. 

Шикаройский историко-архитектурный комплекс:  

Башня жилая №1 

Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события XIV–XVI вв. 

Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса, – описание местоположения): 

Чеченская республика, Шаройский район, с. Шикарой. 

Шикаройская жилая башня № 1 находится в селении Шикарой, Шаройского 

района, расположенном в 10 км. к северо-западу от районного центра Шарой, на высоком 

мысе, образованном небольшими речками, впадающими в Шаро-Аргун с правой стороны. 

Жилая башня представляет собой трехэтажную постройку, пятиугольную в плане, 

выложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Площадь башни 

– 10,90 х 8,15 м., высота сохранившейся части – 7,80 м. Толщина кладки – 0,80 м. Северо-

восточная сторона является фасадом. На ней – два оконных проема на уровне 2-го и 3-го 

этажей, а также три квадратных отверстия. На северо-западной стене входной проем (0,75 

х 1,25 м.) на второй этаж, обрамленный каменными плитами и завершающийся фигурной 

каменной аркой. Юго-восточная стена имеет входной проем на первый этаж, он частично 

разрушен. На ней также – оконный проем (0,50 х 0,50 м.) на уровне 2-го этажа, 

обрамленный фигурными каменными плитами. На юго-западной стене – входной проем 

(1,0 х 2,0 м.) на второй этаж. Пятая стена площадью 2,0 х 1,0 м. является продолжением 

скалы, которую использовали как естественный фундамент. 

Памятник эпохи средневековья, интересен своим архитектурным решением в 
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сочетании с окружающим ландшафтом. 

Башня жилая № 2 

Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события XIV–XVI вв. 

Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса, – описание местоположения): 

Чеченская республика, Шаройский район, с. Шикарой. 

Шикаройская жилая башня № 2, находится в селении Шикарой, Шаройского 

района, расположенном в 10 км. к северо-западу от административного центра Шарой, на 

высоком мысе, образованном небольшими речками, впадающими в Шаро-Аргун с правой 

стороны. Жилая башня представляет собой двухэтажную постройку, прямоугольную в 

плане, выложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Площадь 

башни – 9,81 х 5,77 м. Толщина кладки – 0, 65 м. Кровля, восточная и западная стены 2-го 

этажа разрушены. Башня стоит на крутом склоне, поэтому ее стены находятся на разной 

высоте. Она ориентирована стенами по сторонам света. На северной стене организован 

входной проем на 1-й этаж, который предназначался для домашнего скота. В интерьере 1-

й этаж представляет собой систему ячеек, перекрытых ложным сводом по аркам.  

Памятник представляет собой образец высокого инженерного искусства. 

Башня жилая № 3 

Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним 

исторического события XIV–XVI вв. 

Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса, описание местоположения): 

Чеченская республика, Шаройский район, с. Шикарой. 

Шикаройская жилая башня № 3 находится в с. Шикарой, Шаройского района, 

которое расположено в 10 км. к северо-западу от районного центра Шарой, на высоком 

мысе, образованном небольшими речками, впадающими в Шаро-Аргун с правой стороны. 

Жилая башня представляет собой двухэтажную постройку, прямоугольную в 

плане, выложенную из хорошо обработанных камней на известковом растворе. Площадь 

башни – 6,80 х 5,70 м., высота сохранившейся части - 4,60 м. Толщина кладки – 0,70 м. 

Кровля и перекрытия разрушены. 

Башня стоит на крутом склоне, поэтому ее стены имеют разную высоту. Юго-

западная стена является фасадом. На ней входной проем (0,70 х 1,60 м.) на 1-й этаж. Он 

завершается фигурной каменной аркой, над аркой каменный козырек. Вход на 2-этаж, как 

и верхняя часть стены, разрушен. На северо-восточной стене - небольшой оконный проем 

на уровне 2-го этажа. 

Пример жилой башни, как образец традиционного поселения человека в данном 

регионе в эпоху средневековья. 

Башня жилая № 4 

Время создания (возникновения) объект и (или) дата связанного с ним 

исторического события XIV–XVI вв. 

Адрес (местонахождение) объекта (по данным организации, осуществляющей 

государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов 

градостроительной деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных 

пунктов или не имеющих адреса, – описание местоположения): 

Чеченская республика, Шаройский район, с. Шикарой. 

Шикаройская жилая башня № 4 находится в с. Шикарой, Шаройского района, 

расположенном в 10 км. к северо-западу от административного центра Шарой, на 
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высоком мысе, образованном небольшими речками, впадающими в Шаро-Аргун с правой 

стороны. 

Жилая башня в плане представляет собой трапециевидной формы, 3-х этажную 

постройку, выложенную из обработанных камней на глиняно-известковом растворе. 

Башня ориентирована стенами по сторонам света, расположена на склоне, поэтому стены 

имеют разную высоту. 

Размеры башни: западная и восточная стены – 12,14 м.; северная стена – 9,0 м.; 

южная стена – 7,67 м. Толщина кладки составляет – 0,65 м.  

Кровля и перекрытия разрушены.  

Пример жилой башни эпохи средневековья. 

Вышеперечисленные историко-культурные памятники являются основными 

экскурсионными объектами комплексной экскурсии по Аргунскому историко-

архитектурному и природному музею-заповеднику. 

Башня жилая № 5 

Шикаройская жилая башня № 5 находится в с. Шикарой, Шаройского района, 

расположенном в 10 км. к северо-западу от административного центра Шарой, на 

высоком мысе, образованном небольшими речками, впадающими в Шаро-Аргун с правой 

стороны. 

Жилая башня представляет собой прямоугольную в плане, 3-х этажную постройку, 

выложенную из обработанных камней на глиняно-известковом растворе. Башня 

расположена в юго-восточной окраине с. Шикарой, в её старинной части «Пхьиеде», 

ориентирована стенами по сторонам света.  

Площадь башни – 12,13 х 5,70 м. Толщина кладки – 0,65 м.  

Кровля и перекрытия разрушены.  

Интересна как пример жилой башни эпохи средневековья. 

Башня жилая № 6. 

Шикаройская жилая башня № 6, находится в с. Шикарой, Шаройского района. 

Жилая башня представляет собой двухэтажную постройку, прямоугольную в плане, 

выложенную из хорошо обработанных камней на глиняно-известковом растворе. 

Площадь башни – 14,34 х 5,0 м. Толщина кладки – 0,63 м. Кровля и перекрытия 

разрушены. Башня стоит на крутом склоне, поэтому ее стены находятся на разной высоте. 

Она ориентирована стенами по сторонам света. На восточной стене организован входной 

проем на 2-й этаж, верхняя часть стен башни разрушена. Данный памятник интересен как 

пример жилой башни эпохи средневековья. 

В ходе разработки маршрута экскурсии был выбран оптимальный путь: г. Грозный 

– с. Шатой – с. Сатти – с. Дай – с. Химой – с. Шарой – с. Шикарой. 

Определив возможности использования экскурсионных ресурсов Аргунского 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника на современном этапе 

развития экскурсионной деятельности была разработана новая комплексная экскурсия по 

Аргунскому историко-архитектурному и природному музею-заповеднику «Заповедными 

тропами». 

Комплексная экскурсия «Заповедными тропами» рассчитана на взрослых людей. 

Максимальное число экскурсантов не должно превышать 17 человек. Протяженность 

маршрута составляет 110 км и рассчитана на 9 академических часов. По типу экскурсия 

является обзорной (многоплановой), так как включает разнообразные объекты 

памятников архитектуры, природы. 
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Количество туристов, посещающих Чеченскую Республику, неуклонно растет год 

от года. Как отметил Глава республики Рамзан Кадыров на совещании 

Правительственной комиссии по развитию СКФО (г. Ессентуки, март 2017), только «в 

2016 году республику посетило около 90 тысяч туристов. Это рекорд с 1991 года. Есть 

определенные проблемы» [1]. В решении этих проблем руководство республики рассчи-

тывает на помощь федерального центра, хотя, как нам представляется, развитие туризма 

может осуществляться за счет диверсификации регионального туристского продукта. 

«Исключительность и разнообразность природно-климатических ресурсов на 

территории СКФО создают благополучную обстановку как для развития туристско-

рекреационного комплекса» [2]. Современный туризм Чеченской республики является, в 

основном, культурно-познавательным и базируется на использовании историко-

культурных ресурсов. К ним относятся следующие достопримечательности Грозного: 

Мечеть «Сердце Чечни». В самом центре г. Грозный находится одна из самых 

величественных мечетей Европы и мира (5000 кв. м). Она была открыта в 2008 году. 



Г Е О Г Р А Ф И Я  И  Г Е О Э К О Л О Г И Я  

 

154 

Одновременно в «Сердце Чечни» могут находиться 10 000 человек, столько же людей, 

может принимать и летний лагерь мечети. Прообразом «Сердца Чечни» стала знаменитая 

«Голубая мечеть» в Стамбуле. Мечеть «Сердце Чечни» участвовала в проекте «Россия 

10» и стала одним из ярких символов России. 

Комплекс высотных зданий «Грозный-Сити». «Грозный-Сити» представляет 

собой четыре высотных здания, в которых расположены отели, бизнес-центры, смотровая 

площадка, с которой туристы могут увидеть панораму нового Грозного. 

Национальный музей Чеченской Республики. Музей построен в национальном 

архитектурном стиле, перед входом справа и слева стоят две башни, которые воссоздают 

образ чеченских боевых башен. Музей так же является местом культурно массовых 

мероприятий республики, выставок, творческих вечеров и. т.д.  

Спортивный комплекс «Ахмат-Арена». Стадион «Ахмат-Арена», назван в честь 

первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, 

вмещает более 30 тысяча зрителей, является одним из самых крупных и технически 

оснащённых стадионов России и Европы. Здесь организуются спортивные мероприятия 

регионального и международного масштаба. 

Государственный русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова. Театр 

является одной из основных сцен Чеченской республики, репертуар которого включает 

произведения чеченских и русских авторов. 

Мемориальный комплекс «Аллея Славы». Комплекс представляет собой «музей под 

открытым небом» где находятся различные виды боевой техники и вооружения периода 

Великой Отечественной войны. На её территории так же располагается музей им. первого 

Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.  

Проспект В. В. Путина. Проспект имени Президента Российской Федерации 

Владимира Путина известен своей самой большой протяженностью, его без каких-либо 

преувеличений можно назвать самым красивым проспектом города Грозный. Любое 

крупное мероприятие не проходит без охвата этого проспекта, 

Диверсификация туристского продукта Чеченской Республике может 

осуществляться за счет формирования событийных туров. Событийные туры сочетают в 

себе традиционный отдых и участие в мероприятиях, различной направленности (от 

научных форумов до фольклорных праздников). Одним из направления событийного 

туризма является организация фестивалей. Какие только фестивали не проводятся: кино-

фестивали, музыкальные фестивали, театральные фестивали, фестивали фейерверков, 

танцевальные фестивали, цветочные фестивали, фестивали бодиарта и т.д. И сколько бы 

не продолжался этот список, суть осталась бы неизменной: фестиваль – это всегда 

массовый праздник. 

Не исключением являются гастрономические фестивали, которые привлекают не 

только местных жителей, но множество туристов. На сайте русского издания журнала 

Forbes были представлены семь самых интересных гастрономических фестивалей Европы 

2010 года [2]. В этот список вошли: 

1) Фестиваль морских гребешков в Нормандии; 

2) Луковая ярмарка в Веймаре; 

3) Яблочный фестиваль в Херефордшире; 

4) Фестиваль даров моря в Галисии; 

5) Праздник белого трюфеля в Пьемонте; 

6) Гастрономический фестиваль на Шетландских островах; 

7) Фестиваль «медленной еды» в Турине. 

Весьма интересна история возникновения фестиваля «медленной еды» (Salone del 

Gusto). Протест против открытия «Макдоналдса» в центре Рима более 30 лет назад 

породил движение Slow Food (англ. – медленная еда), объединяющее в настоящее время 

больше 100 000 членов в 132 странах мира. Фестиваль проходит в огромных павильонах 

импровизированного рынка, два из которых посвящены всем регионам и провинциям 
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Италии, третий – остальному миру, четвертый – уличной еде со всего света: от Умбрии и 

Тосканы до Китая и Иракского Курдистана. Дегустации тоже напоминают 

гастрономические путешествия: пармезан из Модены с пьемонтским вином, испанская 

колбаса чоризо с каталонской кавой, устрицы с бретонским маслом и сидром, а рядом 

пять видов мексиканского мескаля с шоколадом и копченая оленина по традиционному 

саамскому рецепту. 

На территории Чеченской Республики за последнее время можно было наблюдать 

организацию мероприятий с элементами гастрономического туризма. К их числу можно 

отнести фестиваль «Беноевская весна», которая каждый год проводится в горной 

местности селения Беной. Конечно, главной целью фестиваля не является именно 

ознакомление с кулинарными традициями чеченского народа, но там участникам 

предлагается отведать и оценить практически все виды традиционных чеченских блюд. К 

мероприятиям такого рода следует отнести также и первый международный фестиваль 

туризма и активного отдыха «Шашлык-Машлык», который состоялся 22 апреля 2017 

года. Фестиваля проходил на главной площади Грозного, в котором приняли участие 

кулинары из более чем 20 стран и регионов России. В программу фестиваля вошли 

различные мастер-классы по приготовлению блюд на гриле и барбекю, большой гала-

концерт «Русского радио», а также конкурс между командами поваров по приготовлению 

шашлыка. 

Но для развития столь прибыльного и интересного направления как 

гастрономический туризм этого мало. Сегодняшний турист достаточно требователен, и 

наличие разного ассортимента туристского продукта очень важно. Для более 

эффективного развития гастрономического туризма, нужно разрабатывать новые 

гастрономические туры, проводить больше мероприятий которые рассказывают о 

кулинарных традициях чеченского народа, устраивать конкурсы, а так же проводить 

кулинарные фестивали всероссийского и международного масштаба. 

Как уже знают многие туристы и гости по всему миру, в меню у чеченцев всегда 

очень сытные блюда, которые одним своим видом притягивают к себе любителей сытно 

поесть, наибольшей популярностью в народе среди традиционных блюд пользуются: 

1. «Жижиг галнаш» (галушки с мясом), именно это блюдо пользуется самой 

большой популярностью не только среди самих чеченцев, но и гостей. 

2. «Сискал» (традиционное чеченское блюдо из кукурузной муки), сам процесс 

приготовления этого блюда не очень сложен, но у каждого есть свой секрет и свои 

способы его подачи. В давние времена «сискал» брали с собой те, кто уходит на работу, 

так как блюдо очень сытное. 

3. «Ч1епалгаш», наверно нет ни одного чеченца и гостя который побывал в 

Чеченской Республике, который не испробовал бы это блюдо, оно так же пользуется 

огромной популярностью в чеченской народной кухне. 

4. «Хингалш» с тыквой, ещё один неоспоримый лидер чеченской национальной 

кухни, это блюдо продаётся практически во всех кафе Чеченской Республики, как и все 

выше перечисленные. Это лишь часть основных традиционных блюд народа Чеченской 

Республики, которые пользуются наибольшей популярностью среди гостей и туристов в 

Чеченской Республике. 

Учитывая современные тенденции развития гастрономического туризма во всём 

мире, мы можем предложить проведение следующих мероприятий: 

Фестиваль «Национальных кухонь народов Северного Кавказа». В рамках 

фестиваля будут проводиться различные конкурсы на лучшее приготовление и 

сервировку национальных блюд. Такого рода мероприятия повысит интерес молодёжи к 

своим гастрономическим обычаям и традициям. Фестиваль может быть проведён на 

региональном, всероссийском, а так же международном уровнях. 

Конкурс на лучшее приготовление национальных блюд. Участники данного 

конкурса могут быть не только с Чеченской Республики, но и с других регионов. 
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Основной целью данного мероприятие является ознакомление народов России с разными 

кулинарными традициями, а главное победителей конкурса не будут определять жюри 

или члены оценочной комиссии, а сами участники, выставляя определённое количество 

баллов тем участникам, чьи блюда которых им пришлись по вкусу. Конкурс может быть 

проведён на региональном, всероссийском, а так же международном уровнях. 

Молодёжная кулинарная выставка национальных блюд разных народов Северного 

Кавказа. Данное мероприятие в основном будет акцентировать внимание на молодёжи, 

так как вопрос воспитание молодёжной среды своим традициям обычаям и культуре, на 

сегодняшний день является основным. Привлекая к таким мероприятиям представителей 

молодёжи, мы можем наиболее эффективно популяризировать эти события, так как мы 

все уже знаем, что в молодёжной среде информация распространяется очень быстро через 

интернет. 

Организация гастрономических фестивалей во многом подчиняется тем же самым 

принципам и закономерностям, которые имеют место при организации других 

фестивалей (музыкальных, кино и др.). Некоторые советы по организации фестивалей 

можно найти в брошюре «О фестивалях …», подготовленной Центром культурных 

инноваций при Департаменте культуры города Лос-Анджелес (США). Эти советы имеют 

ценность для нас именно потому, что Лос-Анджелес – город-праздник: ведь только на 

2012 год Департаментом культуры города Лос-Анджелес было запланировано 318 

фестивалей и других праздничных мероприятий, и событий [4]. 

В общем случае проектирование фестиваля предполагает ответ на четыре вопроса: 

1. Какова цель фестиваля? 

2. Для кого предназначено фестивальные мероприятия? 

3. Что или кто будет представляться? 

4. Какое место более всего подходит для данного фестиваля? 

«Фестиваль – это ряд одноразовых, уникальных событий с новыми комбинациями 

людей, где нет места для ошибки и времени на переделку. Для того чтобы сделать 

фестиваль хорошо, требуются огромные ресурсы, или в форме хорошо мотивированного 

и вовлеченного сообщества, или в форме обязательств спонсирования (финансирования). 

Если установлено – зачем, для кого, что и где, то фестивали являются упражнениями в 

точном техническом и производственном планировании» [5, р. 14]. 

Таким образом, гастрономические фестивали способны удовлетворять самые 

разнообразные интересы населения. Однажды проведенный гастрономический фестиваль 

может стать постоянно действующим, если у посетителей фестиваля сформируется 

чувство удовлетворенности от его посещения. В качестве туристского ресурса 

проведение гастрономических фестивалей на территории Чеченской Республики имеет 

хорошие перспективы. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ взаимодействия музея им. Л.Н. 

Толстого (ст. Старогладовская) с туристскими предприятиями. 

Охарактеризованы музеи Чеченской Республики. В работе дано подробное 

описание музея им. Л.Н.Толстого (ст. Старогладовская), приведена статистика 

посещения данного музея туристами за последние годы. Итогом исследования 

является разработка нового проекта, для эффективного взаимодействия 

данного музея с туристскими предприятиями Чеченской Республики.  
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Republic are characterized. The work gives a detailed description of the museum. l. n. 
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Сегодня в Интернете открыт сервер «Музеи России», что даёт возможность любом 

пользователю удалённо узнать о деятельности интересующего его музея. К сожалению, 

на данный период времени, многие музеи, в частности и музеи Чеченской Республики, 

испытывают сложности использования Интернета, и возможности электронного 

маркетинга для продвижения своих программ. Рекламная и редакционно-издательская 

деятельность, являются немало важными направлениями для развития все остальных 

направлений работы [1]. Литературы методического характера по проблемам и методам 

взаимодействия музеев с туристскими предприятиями очень мало, разработка единой 

документации, и выработка информационно-методического сборника по туристской 

тематике, стало бы прорывом в музейной деятельности. Профессионального общения 

между людьми, занятыми в музейном деле тоже, к сожалению, очень мало, создание 

социологической службы, которая стала бы единой для всех, кто имеет отношение к 

музейной деятельности, на данный момент выглядит наиболее актуальным, поэтому, к 

вопросам взаимодействия музейных учреждений, следует привлекать СМИ. 
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В Чеченской Республике быстрыми темпами развивается туризм, с каждым днём 

появляются новые возможности для развития событийного, познавательного, делового, 

экстремального и других видов туризма Только за первые три месяца 2016 года число 

туристов, посетивших Чечню, превысило 20 тысяч человек. Туристический поток в 

республику увеличился в настоящее время до 70 тыс. человек в год. В числе приоритетов 

выбора гостей региона природный памятник «Кезеной-Ам». В регионе успешно 

реализовывается Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2014-2018 

гг.» [2]. Не исключение и музеи Чеченской Республики, которые на сегодняшний день 

ведут серьёзную работу по улучшению качество предоставляемых услуг. Одними из 

самых известных в Чеченской Республике являются: 

1. Национальный музей Чеченской Республики основан 7 ноября 1924 года как 

Грозненский окружной музей по истории и религии. Тогда в его фондах было всего около 

150 единиц хранения. В 1926 году Музей преобразован в областной музей краеведения. 

До начала военных действий в 1994 году в Чеченском Государственном 

объединенном музее (с филиалами) насчитывалось примерно 230 тысяч единиц хранения. 

В экспозиции музея были представлены раритеты и уникальные предметы. 

2. Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-

заповедник. Аргунский государственный и природный музей-заповедник – является 

объектом федерального значения. Образован этот музей-заповедник постановлением 

Совета Министров ЧИАССР от 15 ноября 1988 г. № 388 на основании постановления СМ 

РСФСР от 2 июня 1988 года № 220 и приказа Министерства культуры РФ от 22 июня 

1988 г. № 234 «в целях сохранения уникальных памятников истории и архитектуры, 

поддержания компенсационных возможностей природы, а также для сохранения и 

воспроизводства находящихся под угрозой исчезновения редких видов фауны и флоры». 

Музей на своей территории насчитывает более 150 башенных комплексов и 

поселений, в которых в разной степени сохранности находятся более 20 культовых 

сооружений, около 150 полуподземных и надземных склепов. Эти постройки 

исследователи относят к 10-15 векам нашей эры. Такие заповедники как, Химойский, 

Пакочский, Хойский, Цекалойский, Маистинский – представляют собой типы горских 

склеповых жилищ конца позднего средневековья. 

3. Государственная галерея им. Ахмата-Хаджи Кадырова в городе Грозный.  

Государственная картинная галерея им. Ахмата-Хаджи Кадырова открыта 22 

августа 2010 года. В музее можно увидеть выставку произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства художников Чеченской Республики и Республики 

Дагестан. Общая площадь галереи с большим и малым залом составляет 525 кв. метров. 

Историко-этнографический музей «Донди-юрт» (г.Урус-Мартан) 

Необычайно интересная экскурсия включает посещение первого частного в 

Чеченской Республике историко-этнографического музея под открытым небом «Донди-

юрт» в г. Урус-Мартан. Сохранить историю для будущих поколений – такую цель 

поставил для себя его основатель Адам Сатуев, известный в прошлом в Чечне спортсмен-

борец вольного стиля. 

Большая экспозиция, представленная старинными предметами быта, 

архитектурными сооружениями в национальном стиле и другими интересными 

экспонатами, является дополнением и укрощением данного музея.  

4. Краеведческий музей в селе Махкеты (филиал Национального музея ЧР). 

Музей средней школы с. Махкеты положил начало современному музею, в основу 

фондов которого легла кольчуга, найденная школьником Я. Магаметхаджиевым во время 

пахоты на приусадебном участке.  

5. Краеведческий музей имени Хусейна Исаева. 

Краеведческий музей имени Хусейна Исаева расположен в удивительно красивом 

месте, в самом сердце горного Итум-Калинского района Чечни, на территории 

средневекового замкового комплекса Пхакоч. Комплекс воссоздан на базе 
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средневекового историко-архитектурного комплекса XI–XV вв. Пхакоч (поселение 

верхнего края). 

6. Литературно-мемориальный музей Арби Мамакаева (с. Надтеречное, 

Надтеречный р-н ЧР). 

Литературно-мемориальный музей имени одного из основоположников 

вайнахской литературы, поэта-классика Арби Мамакаева был основан в 1989 году в 

Надтеречном районе, селении (Лаха-Невре) Чеченской Республики. Литературно-

мемориальный музей представляет собой комплекс из отреставрированного жилого дома 

конца XIX века, в котором родился и вырос А. Мамакаев, хозяйственных построек, 

мемориального сада с насаждениями, посаженными известными в республике 

писателями, учеными, деятелями культуры, общественными и государственными 

деятелями. 

7. Мемориальный комплекс «Аллея Славы» и музей Ахмат-Хаджи Кадырова. 

В память о героях, участников Великой Отечественной войны, которые сражались 

за родину, рискуя всем, что у них есть, воздвигнут Мемориальный комплекс «Аллея 

Славы», который туристы, посещающие Чеченскую Республику, посещают одной из 

первых. Музей под открытым небом предлагает посетителям взглянуть на боевую 

технику времени ВОВ. На территории мемориального комплекса находится и музей 

Первого Президента Чеченской Республики, героя России А.Х. Кадырова.  

8. Галерея Илеса Татаева (г. Грозный). 

В частном особняке в центре Грозного есть уникальная галерея, аналога которой 

нет нигде в мире. И экспонаты здесь особенные, очень необычные. Народный художник 

России Илес Татаев творит не кистью и не шпателем, а долотом и киянкой. Потому что 

его шедевры, без преувеличения, создаются из капа – твердых наростов на стволах 

деревьев. 

Илес Татаев – первый профессиональный кинорежиссер Чечено-Ингушетии, 

основатель национальной кинематографии, скульптор. Член Союза кинематографистов 

СССР, член Союза художников России. Доктор искусств. Заслуженный деятель искусств 

РФ и Чечено-Ингушетии, Народный художник России. 

9. Литературный музей М.Ю. Лермонтова. 

Литературный музей М.Ю. Лермонтова учрежден Министерством культуры ЧР 8 

октября 2004 г. А расположился сам музей на территории бывшего имения семьи 

Хастатовых, в Шелковском районе, селении Парабоч. Этому дому более 250 лет. 

10. Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого. 

Литературно-этнографический музей, посвященный великому русскому писателю 

Л.Н. Толстого, был учрежден Постановлением Совета Министров ЧИАССР 31.12.1980 

года и приказом Министра культуры РСФСР № 82 от 12.02.1980 года как филиал Чечено-

Ингушского краеведческого музея. Музей расположен в 50 милях к северо-востоку от 

столицы Чечни в станице Старогладовская, где писатель провел несколько лет в 1850-х 

годах. 

К творчеству Льва Николаевича Толстого в Чеченской Республике относятся с 

большим почтением и уважением, его произведения пользуются огромной 

популярностью в школах и библиотеках. На территории Чеченской Республики 

находится село, которое названо в честь великого русского поэта – Толстой-Юрт. Радом с 

самим музеем, который находится в Шелковском районе, станицы Старогладовская, 

находятся места, где писатель провёл три года своей жизни, всем известная повесть 

«Детство», также написана у реки Терек, в станице Старогладовская. 

Анализ взаимодействия музея им. Л.Н. Толстого (ст. Старогладовская) с 

туристскими предприятиями. 

Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого может стать новым 

поставщиком туристских услуг для турфирм Чеченской Республики и России в 

частности. 
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Музейное дело в России зародилось при активном участии Петра 1 и оформилось 

при Екатерине II. Музейная деятельность становится частью их политики в области 

культуры и просвещения. Прообразом современных музеев были кунсткамеры. Царский 

указ 1718 года гласил: «… Ежели кто найдет в земле, или в воде какие стары вещи, а 

именно: каменья необыкновенные, кости человеческие или скотские, рыбьи или птичьи, 

не такие как у нас ныне есть, или и такие, да зело велики или малы перед 

необыкновенным; также, какие старые подписи на каменьях или меди, или какое старое и 

ныне необыкновенное ружье, посуду и прочее все, что зело старо и необыкновенно…». В 

этом году исполняется 30 лет со дня образования Литературно-Этнографического музея 

Л.Н. Толстого в станице Старогладовской, как филиала Национального музея Чеченской 

Республики. Приурочив свою статью к 18 мая – международному дню музеев, 

учрежденному ЮНЕСКО в 1977 году в знак признания социальной значимости музеев в 

деле изучения, сохранения и популяризации исторических и культурных ценностей 

человечества, я поставил перед собой задачу ознакомить читателей – поклонников 

творчества Л.Н. Толстого с работой литературно-этнографического музея Л.Н. Толстого 

за последние годы, целях и задачах, его сотрудников на ближайшую перспективу. 

Поделиться информацией о контактах музея за последние годы, сделать это стало 

возможным благодаря книге – отзывов, использовании других документах о деятельности 

музея – выпущенных сборниках по итогам проведенных научно-практических 

конференций, и конечно, мое более чем 16 летнее пребывание на различных музейных 

должностях есть подлинный источник информации о деятельности музея. Не секрет, что 

основателями музея являются педагоги – супруги Радченко, Иван Кириллович, и Надежда 

Михайловна. История создания музея уходит в далекие 60-е годы прошлого века, и 

связана она именно с именами русских педагогов. В 1959 году, 6 августа, в станицу 

Старогладовскую из Украины приехали супруги Радченко, Иван Кириллович, – учитель 

истории, который был сразу же назначен директором Старогладовской средней школы, и 

Надежда Михайловна – филолог, краевед. За долгие годы работы с учащимися она 

зарекомендовала себя опытным педагогом, её ученики принимали участие во всех 

толстовских, и других мероприятиях как среди учащихся школ ЧИАССР, так и в 

масштабах союза занимали всегда призовые места. Ивана Кирилловича, при работе с 

учащимися, как историка, заинтересовала история станицы Старогладовская, и он начал 

собирать сведения о её прошлом. Поскольку в то время данных о станице было мало, а 

сама история неразрывно связана с историей гребенских казаков, то ему пришлось 

собирать все по крупицам. Иван Кириллович не собирался писать историю станицы, тем 

более создавать музей. Он всего лишь собирал материал для работы с учениками. Но 

когда набралось предостаточно материала, то выяснилось, что он, приезжий, знает 

историю станицы лучше её старожилов. Конечно, старожилы тоже были источником 

информации, от них он узнал о прошлом станицы, её внешнем виде, обычаях, примерно 

30 летней давности. Так как станица известна читающему миру как место, где началась 

литературная деятельность Л.Н. Толстого, стал делать выписки из периодических 

изданий о пребывании Л.Н. Толстого в станице Старогладовской. Встречался с 

проживающими в станице женщинами, которые выдавали себя за внучек толстовской 

Марьяны, хотя свою прародительницу, настоящую или мнимую они называли Зиной. В 

рассказах станичников наряду с действительностью событий встречались и 

вымышленные догадки, или предположения. 

С момента создания музея его посетили десятки тысяч людей со всех концов 

бывшего Советского Союза, из других стран и континентов. Расположен музей в бывшем 

школьном здании, построенном еще в 1913 году. Этой школе, первой в России, в 1914 

году было присвоено имя Л.Н. Толстого. 

10 декабря 2010 г музей распахнул свои двери в новом здании. На торжественной 

церемонии присутствовал и Владимир Толстой – пра-пра-правнук великого русского 

писателя и директор музея «Ясная Поляна» – имения Льва Толстого в Тульской области, 
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который принимал самое активное участие в возрождении музея. 

На данный момент в Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого 

приезжают группы экскурсантов, в основном школьники с других районов и городов 

Чеченской Республике, к сожалению, можно сказать, что этим и ограничивается 

взаимодействие музея Льва Николаевича Толстого и единственного в Чеченской 

Республике туроператора «Тур-Экс» – VisitChechnya. 

Подробно рассмотрим статистические данные работы литературно-

этнографического музея Л.Н. Толстого за 2016 год, в которых представлены данные по 

количеству мероприятий, количество экскурсий и экскурсионных посетителей и.т.д. 
 

Таблица 1 

Количественные показатели деятельности  

литературно-этнографического музея Л.Н. Толстого за 2016 год 

 

Исходя из статистических данных работы литературно-этнографического музея 

Л.Н. Толстого за 2016 год, можно сделать вывод, что за первое полугодие 2016 года, 

количество туристов почти в два раза больше чем во второе полугодие. Такое резкое 

падение интереса к музею, можно объяснить плохой маркетинговой деятельностью, а так 

же отсутствием новизны в предоставляемых услугах, музей мало взаимодействует с 

туристскими предприятиями региона.  

Для привлечения молодёжи к истории самого музея и писателя Льва Николаевича 

Толстого, было бы интересно создать квест по музею Л.Н. Толстого «Узнай прошлое». 

Квест – это приключенческая игра, важнейшими элементами которой, являются 

повествование и обследование «мира», а ключевую роль в игровом процессе играют 

решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. 

Данный квест будет ориентирован для молодёжи и для детей школьного возраста, 

и будет состоять из следующих этапов: 

1. Разминка. Все участники квеста сначала сыграют в разминку, отвечая на 

вопросы из жизни Л.Н. Толстого, все набранные очки участниками, послужат бонусными 

баллами для игроков. 

2. Основная часть квеста. На втором этапе игры всем участникам будет предстоять 

собрать общую картину, которую организаторы квеста спрячут в разных местах 

территория музея. 

3. Конечный этап – развязка. Участникам игры нужно будет рассказать о 

собранной им картине всё, что они знают, чем больше информация, тем больше баллов 

они получат. 

4. Подведение итогов. Все набранные баллы командами или индивидуальными 

участниками суммируются, определяется победитель квеста «Узнай прошлое». 

Данный вид организации экскурсионных программ в Литературно-

этнографический музей Л.Н. Толстого, станет созданием совершенно нового туристского 

продукта для музеев Чеченской Республики. 

№ 

п/п 

 

Наименование 
01 02 03 04 05 06 I пол 07 08 09 10 11 12 2016г 

1 Кол-во мер-й 2  3 3 4 3 1 16 2 4 6 6 3 10 45 

2 Количество участников мероприятий 79 95 84 140 190 35 623 115 97 450 198 123 305 1924 

3 Количество лекций 2 1 2 2 2 1 10 4 4 2 3 1 4 28 

4 Кол-во слушателей лекций 35 40 24 35 47 35 216 89 95 38 86 25 108 657 

5 Количество экскурсий 8 9 4 6 6 5 38 3 4 9 8 17 4 83 

6 Кол-во экс-х  посетителей 140 146 76 72 163 74 671 44 50 183 136 225 93 1402 

7 Количество Экскурсионных 

Посетителей до 16 лет  (школьников) 

126 129 57 38 118 44 512 15 47 168 113 188 60 1103 

8 Количество выставочных проектов 2 3 2 3 6 4 20 2 3 3 3 3 2 36 

9 Консультативная и методическая 

помощь 

3 2 2 10 8 4 29 4 6 6 4 5 7 61 

10 Туристы всего: -- 4 19 38 53 28 142 9 3 -- 10 -- 12 198 

11 Из них: Иностранцы - -- -- 2  20 22 3 -- -- 4 0 0 51 

12 Из регионов России - 4 19 36 53 8 120 6 3 -- 6 0 12 147 
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Более эффективному взаимодействию музейных учреждений и Литературно-

этнографического музея им. Льва Николаевича Толстого в частности с туристскими 

предприятиями, поспособствовало бы применение аудио-экскурсий в музеях Чеченской 

Республики, так как данная практика успела себя оправдать в туристской индустрии [3]. 

Наиболее подробное описание проекта, который сочетает в себе и аудио-

экскурсии, и иные инновационные методы в туризме: 

Мобильное приложение «WayTrip» – это аудио-экскурсии по Чеченской 

Республике, и виртуальные 3D-туры. Так же, данный проект предусматривает создание 

единой базы всех туристских маршрутов Чеченской Республики, предприятий 

размещения и питания, учреждений культурно-массовых мероприятий, а так же всех 

способов развлечений для туристов в Чеченской Республике. Создание данного ресурса 

положительно повлияет и на маркетинговые позиции Чеченской Республики в индустрии 

туризма, то есть, будет содействовать привлечению новых туристов. 

Мобильное приложение «WayTrip» – это уникальная возможность для удобных и 

мало-затратных экскурсий по достопримечательностям и музеям Чеченской Республики. 

Такой инструмент как аудио-экскурсии позволяет туристу, путешественнику, обычному 

человеку, побывать на любой экскурсии в Чеченской республике, без такой, на первый 

взгляд, неотъемлемой части экскурсии – экскурсовода. На современном этапе стали 

развиваться так называемые 3D-туры, которые приносят немалый доход в туристском 

бизнесе. Мобильное приложение «WayTrip» предусматривает так же и создание единой 

базы средств размещения и питания, предприятий предоставляющих транспортные 

услуги, а так же мест отдыха и развлечений. 

Мобильное приложение «WayTrip» планируется создать для платформ: IOS и 

Android. 

Мобильное приложение «WayTrip», будет применяться в области туристской 

индустрии. Но оно предназначено не только для туристов посещающих республику, но и 

для обычных граждан. Основным возрастным контингентом пользователей данного 

приложения является молодежь, хотя интересно приложение будет любой возрастной 

категории, начиная со школьников и заканчивая людьми третьего возраста. 

В России аналог данного приложения существует, не правильно будет сказать 

аналог, точнее в этом приложении есть колонкааудиоэкскурсии в которой вообще нет 

материала, это приложение TopTripTip. В данном приложении есть адреса гостиниц, 

кафе, ресторанов, их расположение на карте и фотографии различных объектов с их 

описанием, но аудио-экскурсий нет, есть пустая недействующая колонка с таким 

названием. Конкурентным преимуществом приложения «WayTrip» перед другими 

приложениями является новизна в Чеченской республике, увеличение из года в год 

турпотока в республику, и то, что экскурсии будут организовывать местные жители с 

профессиональным туристским образованием, которые смогут передать весь шарм 

маршрута экскурсии. И перед обычными экскурсиями плюсы тоже есть, это: свобода 

передвижений, не надо никуда торопиться, в любой момент можно прерваться на 

чашечку чая в кафе на пути маршрута экскурсии; экономия денег и времени, в 

приложении будут как платные, так и бесплатные экскурсии, но они будут в разы 

дешевле обычных экскурсий. 
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Гостиничный бизнес развивается очень динамично. Средства размещения 

различных систематизационных групп существуют во всех городах и туристских 

дестинациях. Поэтому, на современном этапе, уделяется значительное внимание качеству 

гостиничных услуг и соответствию деятельности средств размещения нормативно-

правовым документам, регламентирующим гостиничный сервис. В связи с вступлением в 

силу «Порядка спецификация объектов туристской индустрии, включающий гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» утвержденный приказом 

Минспорттуризма №35 от 25 января 2011 года, особое внимание стало уделяться 

формированию номерного фонда гостиниц. И хотя, приказ Минспорттуризма №35 

вступил в силу еще в 2011 году, по сей день можно наблюдать несоответствие в 

названиях номеров в гостиницах различных категорий. Чеченская республика в этом 

вопросе не исключение. Этим обусловлена актуальность статьи на тему «Номерной фонд 

«мини-гостиницы»: требования, предъявляемые к номерам». 

Мини-гостиницы – это средства размещения с номерным фондом до от 5 до 15 

номеров. Организационная структура таких гостиниц может быть представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Организационная структура мини-гостиницы. 

 

Мини-гостиницы, как и другие средства размещения имеют, хотя и минимальный, 

но номерной фонд.  

В приказе Минспорттуризма №35 устанавливаются следующие «категории 

номеров средства размещения:  

 Высшая категория – это номера «сюит», «апартамент», «люкс», «студия»; 

 Номера первой категории; 

 Номера второй категории; 

 Номера третьей категории; 

 Номера четвертой категории; 

 Номера пятой категории». 

Также в этом нормативном акте сформулированы общие требования, 

предъявляемые к номерному фонду гостиниц различных категорий и мини-гостиницы в 

том числе: 

 «площадь номера должна позволять гостю свободно и безопасно передвигаться 

и использовать всю мебель и оборудование, установленное в номере; 

 площадь номера должна быть без учета санузла и балкона или лоджии, не 

менее: 

 площадь однокомнатного номера для одного человека должна составлять не 

менее 9 м2 

 площадь однокомнатного номера, рассчитанного на проживание двух человек 

должна составлять не менее 12 м2 

 в каждом номере должен находиться санузел» [1]. 

Также, вышеуказанным нормативным актом регламентируются требования, 

предъявляемые к «зданию и прилегающей к нему территории, техническому 

оборудованию, водоснабжению, телефонной связи, номерному фонду, к общественным 

помещениям, к помещениям, предоставляющим услуги питания, к услугам, персоналу и 

его подготовке». 

К основным требованиям к номерному фонду гостиницы относятся определенные 

законом названия номеров. На данный момент в Российской Федерации утверждены 

следующие названия гостиничных номеров. 

«Сюит» – это гостиничный номер площадью не менее 75м2. Он должен состоять из 

трех и более жилых комнат – обязательно наличие гостиной, спальни и кабинета. Санузел 

полностью укомплектован и может содержать как ванну, так и дополнительно душевую 

кабину; 

«Апартамент» – это гостиничный номер размером не менее 40 м2. Он состоит из 
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двух и более комнат – обязательно наличие гостиной и спальни, санузел полной 

комплектации. В номерах категории «апартаменты» обязательно установлено кухонное 

оборудование; 

«Люкс» – это гостиничный номер площадью не менее 35 м. Номер «люкс» состоит 

из двух комнат: гостиной и спальни. Номер данной категории может быть рассчитан на 

проживание одного или двух гостей; 

«Студия» – это гостиничный номер размером не менее 25 м. Студия состоит из 

одной комнаты, где могут проживать один или два гостя. В номерах категории «Студия» 

обязательно должна быть выделена площадь, которую можно использовать как столовую, 

гостиную или кабинет.   

«Номер первой категории» – это гостиничный номер небольшого размера. Он 

состоит только из одной комнаты, где могут разместиться одна или две кровати. Санузел 

должен быть полностью укомплектован.  

«Номер второй категории» – это гостиничный номер небольшого размера. Он 

состоит только из одной комнаты, где могут разместиться одна или две кровати. Но 

санузел неполной комплектации, то есть наличие умывальника или унитаза. Допустим, 

один санузел на блок номеров. 

«Номер третьей категории» – это гостиничный номер размером от 6 до 4,5 м2 из 

расчета на одного человека. Номера третьей категории могут быть рассчитаны на 

проживание 2, 3, 4, 5, 6 гостей. 

«Номер четвертой категории» – это гостиничный номер размером от 6 до 4,5 м2 из 

расчета на одного человека. Номер оборудован умывальником. Количество гостей до 6 

человек. 

«Номер пятой категории» – это гостиничный номер, оборудованный двуярусными 

кроватями. 

В соответствии с требованиями к номерному фонду гостиниц категории «мини-

отель», все номера должны иметь полный санузел, поэтому в мини-гостиницах 

отсутствуют номера второй, третьей, четвертой и пятой категорий. 

Установлены требования и критерии бальной оценки для номеров каждого 

разряда. Требования и критерии бальной оценки к номерам, в Системе предоставлены в 

виде таблиц и не зависят от категории гостиницы. Рассмотрим основные показатели, по 

которым определяется категория номера: это площадь и техническое оснащение. 

К техническому оснащению относятся организация освещения в номере, контроль 

температурного режима, наличие телевизора, мини-холодильника, обеспечение мебелью, 

кухонным оборудованием и туалетными принадлежностями и др.  

В мини-гостиницах должно быть в наличие, цветной телевизор, оснащённый 

пультом управления, мини-холодильником. В номере может быть не предусмотрен 

телефонный аппарат. 

В зависимости от технического оснащения номеру присуждаются баллы: 

− для категории номеров «сюит» – 45 баллов; 

− для категории номеров «апартамент» – 45 баллов; 

− для категории номеров «люкс» – 45 баллов; 

− для категории номеров «студия» – 45 баллов; 

− для номеров первой категории – 23 балла [1].  

Если номера по количеству набранных баллов не соответствуют своей категории, 

то принимается следующее решение присвоить более низкую категорию, что влечет 

уменьшение цены номера. 

Поэтому при проектировании гостиничных номеров в гостиницах, необходимо 

сделать их предварительную оценку в баллах.  

Особое внимание в гостиницах должно уделяться освещению номера. Так как 

гостиничные номера используются гостями преимущественно в вечернее и ночное время, 

самая существенная их функцией – обеспечение качественного отдыха гостя. Поэтому, 
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качественно должна быть оборудована спальня и кровать. Например, в гостиницах 

делового назначения важна уже другая функция номеров – возможности поработать, т.е. 

здесь необходимы письменный стол, телефон, факс, компьютер и т.д. [2, с. 116]. 

Степень комфорта самая главная составляющая для гостиницы, ведь она главным 

образом определяет, на сколько, будет востребована гостиница. 

Степень комфорта – это показатель очень сложный для оценивания. Однако во 

многих странах мира определены элементы этого критерия критерии. К ним относятся: 

 характеристика номерного фонда, включающая размер номера и наличие 

коммунальных удобств; 

 состояние технического оснащения номеров; 

 наличие в гостинице кафе или ресторанов; 

 характеристика экстерьера и интерьера здания гостиницы, обустройство 

прилегающей территории; 

 информационное обеспечение гостиницы; 

 ассортимент дополнительных услуг [3, с. 42]. 

Так как мини-гостиницы предоставляют небольшой ассортимент услуг и могут не 

иметь своего предприятия питания, основными критериями комфорта в них являются: 

 состояние номеров: их площадь и коммунальные удобства; 

 состояние мебели, постельных принадлежностей, набора гигиенических 

средств; 

 информационное обеспечение и техническое оснащение гостиничных номеров. 

В гостиницах имеются разные категории номеров и они могут отличаться именно 

этими характеристиками: площадью, мебилировкой, оборудованием, оснащением и т.д.  

Но независимо от категории каждый гостиничный номер должен иметь 

следующую мебель и оборудование: 

 кровать; 

 стул или кресло в расчете на одно место; 

 ночной столик или тумбочку в расчете на одну кровать; 

 шкаф для одежды; 

 общее освещение; 

 мусорную корзину. 

Номера высшей категории, как самые дорогие должны оснащаться в соответствии 

с ожиданиями этого сегмента. Обычно представители этой сегментной группы требуют 

наличие джакузи и биде в ванной комнате и других эксклюзивных удобств. 

Также в номерах высшей категории необходимо предусматривать наличие в 

холлах кресел или диванов. При этом имеет смысл устанавливать передвижные диваны 

(кресла) для использования их в качестве дополнительного места.  

Если гостиница планирует соответствовать отелю бизнес-класса, то нормой будет 

наличие высокоскоростного Интернета.  

По новым гостиничным требованиям все новые и реконструируемые гостиницы 

должны иметь номера для людей с ограниченными возможностями. 

Эти номера отличаются большой площадью номера для возможности 

передвижения на инвалидном кресле, более широким входом в номер. «Учитывая 

российскую специфику, которая пока не предполагает массовых путешествий 

маломобильных групп, количество представителей таких групп в год будет маленьким. 

Специально оборудованные номера психологически иногда отпугивают остальных 

гостей, которые не захотят жить в них. Чтобы эти номера не простаивали, необходимо 

предусмотреть съемные приспособления для маломобильных групп, которые 

устанавливаются в номерах по мере необходимости. В отсутствии такой целевой группы 

они убираются, и номер становится обычным, просто несколько большим по сравнению с 

остальными. Такой номер может сдаваться круглый год различным постояльцам» [4, с. 
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48]. 

При небольшом количестве номеров в гостинице актуален вопрос о надобности 

создания номеров высшей категории. Они, конечно, имеет большую рентабельность, чем 

номер первой категории, но их востребованность намного меньше, чем стандартных 

номеров. 

Для точного определения категории гостиничных номеров необходимо 

использовать критерии приведенные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Критерии гостиничных номеров для гостиниц различных категорий 

 
Таким образом, следуя перечисленным правилам, можно создать 

комфортабельные, уютные, безопасные номера, способные привлечь гостя как в крупных 

отелях, так и в мини-гостиницах. 
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В настоящее время туризм является наиболее динамичной развивающейся и 

доходной отраслью. По данным Всемирной туристкой организации (UNWTO) только за 

первые шесть месяцев 2017 года по всему миру число международных туристов 

составило 598 миллионов, что на 36 миллионов больше показателя за аналогичный 

период 2016 года. Прирост составил 6%, что является наилучшим показателем роста 

начиная с 2010 года [1]. 

Россия обладает большим туристским потенциалом и стремится занять достойное 

место на международном туристском рынке. Государственной программой «Развитие 

культуры и туризма»на 2013–2020 годы предполагается рост внутренних и въездных 

туристских потоков, что будет способствовать интеграции российской туристской 

индустрии в мировое туристическое хозяйство. При этом упор делается на развитие 

активных видов туризма, среди которых горнолыжный туризм занимает особое место. 

Уже сегодня в России функционируют 150 горнолыжных комплексов, на которых в год 

отдыхает около 2 млн. отечественных туристов [2]. 

Несмотря на сезонный характер, горнолыжный туризм пользуется наибольшей 

популярностью среди туристов, о чем свидетельствует следующая диаграмма рисунка 1.  

Горнолыжный туризм относится к наиболее капиталоемким и трудоемким видам 

туризма. Горнолыжный курорт очень часто предполагает размещение в гостиницах типа 

горных шале, которые строятся по эксклюзивных проектом с учетом окружающего 

ландшафта. Для удобства туристов гостиницы должны быть размещены недалеко от 

горнолыжных трасс. Для того чтобы турист мог быстро попасть в точку начала спуска по 

трассе, оборудуются специальные подъемники, которые подразделяются на бугельные, 
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кресельные и кабинного типа. По сложности спуска трассы подразделяются на 4 

категории: зеленые, синие, красные, черные. 

 

 
Рис. 1. Популярность видов активного туризма 

 

Горнолыжный туризм относится к дорогим видам туризма не только из-за высокой 

стоимости лыжного снаряжения и проживания; горнолыжный комплекс предполагает 

массу дополнительных платных услуг: обучение катанию инструктором, прокат 

снаряжения, ski pass. Так как горнолыжный туризм является разновидностью 

экстремального туризма, то это предполагает обязательное медицинское страхование. Как 

правило, страховая премия в 2,5 раза больше, чем при обычных видах туризма. 

Северный Кавказ является располагает уникальными ресурсами для развития 

горнолыжного туризм, и поэтому именно здесь размещено большинство горнолыжных 

баз. Исторически приоритет здесь принадлежит Приэльбрусью (горы Эльбрус и Чегет). 

Недалеко от Чегета находится еще один известный горнолыжный центр – Домбай. В 

Приэльбрусье туристы могут разместиться как в современных гостиничных комплексах с 

бассейнами, таки в комфортных мини-отелях с домашней обстановкой и кухней. 

Наиболее популярный сегодня курорт «Красная Поляна», расположенной в часе езды от 

Черного моря (г. Сочи), предоставляются все условия для отдыха туристов. Для туристов 

возможно размещение как в отелях международной гостиничной сети Radisson, так и в 

коттеджах с авторской дизайнерской планировкой. Самые популярные российские 

горнолыжные курорты представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица №1 

Название места 
Перепад 

высот 

Общая 

протяженность 

Трассы/ 

подъёмники 
Сложность трасс 

Роза Хутор 1745 м 77000 м 24/18 шт. черная, красная, синяя, зеленая 

Газпром 2200 м 20000 м 23/14 шт. черная, красная, синяя, зеленая 

Горки Город 2300 м 30000 м 46/12 шт. черная, красная, синяя, зеленая 

Шерегеш 680 м 23000 м 15/18 шт. черная, красная, синяя, зеленая; катание вне трассы 

Домбай 1382 м 25000 м 6/14 шт. черная, красная, синяя, зеленая; катание вне трассы 

Приэльбрусье 2000 м 35000 м 11/10 шт. черная, красная, синяя, зеленая; катание вне трассы 

Завьялиха 450 м 16500 м 9/4 шт. черная, красная, синяя, зеленая 

Бобровый Лог 350 м 10000 м 14/3 шт. черная, красная, синяя, зеленая 

 

До распада СССР в Чеченской Республике были развиты горный туризм и 

альпинизм. По территории Чечено-Ингушетии проходили два Всесоюзных туристских 

маршрута, специфика которых содержалась в том, что туристы могли пройти через 
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Аргунское ущелье до грузинского селения Шатили, посещая на маршруте античные 

башенные комплексы Итум-Калинского района. В Чечне проходили классифицированные 

маршруты Восточного Кавказа, которые захватывали районы Грузии – Тушетию, 

Хевуретию, по категориям сложности в возрастающей степени от I до V. Они включали в 

себя населенные пункты Сно, пос. Борисахо, село Омало, село Итум-Кале, перевалы 

Чаухи, Анаторисгеле, Майстинский, Тебуло, реки Хевсурская Арагви, Чанты-Аргун, 

Кериго, Данейламхи и д.р. 

«Сегодня Правительством Чеченской Республики обсуждаются вопросы 

восстановления и развития туристского и рекреационного потенциала региона. 

Восстановлена турбаза на высокогорном озере Кезеной-Ам. На этом же озере 

планируется реализовать инвестиционный проект строительства зимнего горнолыжного 

курорта, бюджет которого по оценкам специалистов составит 3 миллиарда рублей. 

Данный инвестиционный проект позволит создать более 500 рабочих мест для 

квалифицированных специалистов. Открытие высокогорных курортов позволит 

разработать новые туристические маршруты спортивного и рекреационного 

направления» [3]. 

В регионе успешно реализовывается Государственная программа «Развитие 

культуры и туризма на 2014-2018 гг.». Самый крупный проект программы – созданная в 

Итум-Калинском районе туристическая зона «Ведучи» [4]. Ведучи – это маленькое 

поселение в Итум-Калинском районе, расположенное в чрезвычайно красочном, 

историческом месте недалеко от хорошо известного Аргунского ущелья. Сезон катания 

будет длиться с ноября по апрель. Курорт может предложить также широкие 

возможности для летнего отдыха. На Северном склоне горы Данедук расположены 

трассы, суммарная площадь которых превышает 1100 гектар. Трассы начинаются на 

высоте около 3000 м. над уровнем моря. На территории курорта будут работать 19 трасс 

всех уровней сложности, а протяженность самой длинной из них составляет более 5 км. В 

селе Ведучи возводятся пятизвездочны гостиничный комплекс, рассчитанные на 400 

гостей. В архитектуре зданий были использованы элементы старинных чеченских 

сторожевых башен. Ресторанный комплекс будет с европейской и национальной кухней. 

Курорт будет всесезонным местом отдыха и сможет принимать гостей зимой и летом. 

Район представляет собой большой интерес для ценителей природы, и для тех, кто 

увлекается историей и культурой гордого чеченского народа. 

В «Стратегии социально-экономического развития Чеченской республики до 2025 

года» отмечается, что «для республики приоритетными видами туризма являются 

лечебно-оздоровительный и горнолыжный, которые выступят драйверами развития для 

других значимых видов отдыха (спортивного, экстремального, делового (MICE) и 

культурно-познавательного)» [5, с.58]. По предварительным оценкам развитие туризма и 

рекреации в Чеченской Республике позволит создать дополнительно более 5 тыс. рабочих 

мест. Занятость населения повысится не только за счет рабочий мест на предприятиях 

туристской индустрии, но и в дорожном строительстве, торговле, в производстве 

сувенирной продукции и т.д. 
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На сегодняшний день индустрия питания в Российской Федерации является одним 

из самых быстрорастущих сегментов. Российский рынок общественного питания в 

последние 3–4 года развивается достаточно интенсивно: темпы роста оцениваются в 20–

40% (различается в зависимости от региона). Аналитики считают, что причиной такого 

роста стала возросшая покупательная способность россиян: все больше людей 

предпочитает питаться не дома, а посещать какие-либо кафе или закусочные. 

Одним из наиболее стремительно развивающихся секторов рынка услуг является 

ресторанный бизнес, опережающий в динамике своего роста многие отрасли народного 

хозяйства. 

В Европе есть давняя традиция, соблюдаемая большинством, – это обедать в 

ресторане по воскресеньям. В российских предприятиях общественного питания эта 

услуга появилась совсем недавно. Во многом бранч напоминает шведский стол – это 

фиксированная оплата и большой ассортимент блюд. Однако он имеет следующие 

отличия – это большое разнообразие предлагаемых блюд и наличие на столе, 

безалкогольных напитков в неограниченном количестве. Как правило, бранч в основном 

проводят в ресторанах в выходные дни. Временной отрезок проведения бранча с 11–00 до 

15–00. 
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Бранч может быть использован как одна из форм обслуживания туристов. 

Когда выходные не радуют хорошей погодой, и интересные идеи семейного 

времяпрепровождения не приходят в голову, почему бы «не выйти в свет», а заодно 

доставить себе и близким гастрономическое удовольствие? 

В выходные дни люди часто встают позже обычного, когда завтракать вроде как 

поздно, а обедать еще рано. Так появился бранч – поздний завтрак, плавно перетекающий 

в обед. 

Бранч – это также возможность показать уровень ресторана и увеличить доходы 

предприятия. Если в воскресенье ресторан простаивает, то его хозяин может потерять до 

1/7 (приблизительно 14%) прибыли. Хотя на практике, если воскресным днем зал удается 

заполнить с помощью бранчей, то выручка вырастет где-то на 10%; все равно это 

ощутимо» [1]. 

Отличие бранча от традиционного завтрака состоит в том, что по времени он 

плавно переходит в обед. Это наиболее простой и быстрый способ накормить большое 

количество людей за короткий период времени. Также его выгода заключается в том, что 

для обслуживания нужно минимальное количество сотрудников, так как гости берут на 

себя часть обязанностей по обслуживанию. Бранч предполагает широкий ассортимент 

блюд, которого гость не увидит даже в меню «Alacarte». Как правило, помимо тех блюд, 

которые традиционно подаются на завтрак, здесь предлагается мясо или рыба, салаты, 

блюда из свежего картофеля, а на десерт – фруктовый пудинг. Напитки, характерные для 

бранча это свежевыжатые натуральные соки, коктейли, ирландский кофе и т.д. В 

традиционной форме бранчи проводятся для организации семейного отдыха. Поэтому 

организация бранча может включать и развлекательную программу,как для взрослых, так 

и для детей. Также для детей накрывается отдельный шведский стол. Организацию 

детской анимации берут на себя аниматоры ресторана, к примеру, это могут быть 

познавательные игры, демонстрация различных фольклорных сценок, фотосессия с 

героями из мультфильмов, танцевальное шоу, караоке и многое другое. 

В среднем стоимость бранча составляет от 800-2000 рублей. Для самых маленьких 

посетителей предусмотрена скидочная система, где сказано, что дети до 6 лет 

обслуживаются бесплатно, а детям с 6–12 лет включительно, предоставляется 50% 

скидка. 

В России бранч появился совсем недавно и тот факт, что в ресторанах других 

стран меню такого формата приёма пищи давно утверждено, то у нас определённого 

набора не существует. Что является большим минусом, так как каждый ресторан трактует 

бранч на свой лад. Посетителям могут подать кашу и омлет, учитывая то что, это поздний 

завтрак, а в другом месте – первое и сытные мясные блюда, так как это обед.  
 

Таблица 1 

Анализ бранчей в российских гостиницах 
Название 

ресторана 

Время бранча Стоимость: Описание 

Балчуг Гриль, 

отель Балчуг 

Кемпински 

12.30-16.30 4900 руб. на 

человека с 

алкоголем, 3900 

руб. - только 

безалкогольные 

напитки, 1950 

руб. – для детей с 

6 до 12 лет, дети 

до 6 лет 

бесплатно 

Высокую кухню предлагает Балчуг Гриль по воскресеньям 

– знаменательны эти бранчи не только меню. «Размер 

имеет значение» – заявляют организаторы и предлагают в 

качестве эксклюзивной алкогольной составляющей 

шампанское NV Louis Roederer в бутылках «Магнум» (1,5 

л). «Балчуг» не побоялся остаться без гостей, 

предпочитающих суши и оливье на одном столе. Ресторан 

предлагает не самое обширное, но весьма оригинальное 

меню, которое способно удовлетворить и голод, и 

серьезные гастрономические запросы. 

Устрицы с приправами, мидии мариньер, камчатскый краб, 

ассорти из байкальской копченой рыбы, вяленая оленина и 

бастурма в меню закусок. Горячие блюда: мясо лося с 

соусом «Строганов», рыба-черт с мидиями карри и рагу из 

сельдерея, жареный поросенок с картофелем-шато и 

соусом, кислая капуста с укропом и колбаской чоризо, 
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гуляш из оленины, немецкие клецки «шпэцле». Еще одна 

немаловажная опция – горячие десерты: ассорти из 

штруделей и египетский десерт «ум-али». 

Ресторан Парк, 

отель Арарат 

Парк Хайатт 

12.30-16.30 3900 руб., для 

детей от 6 до 12 

лет – 1000 руб., 

младше 6 лет –

бесплатно. 

Каждую неделю меню бранчей в Парке меняется, поэтому 

предугадать, чем именно на этот раз порадует повар, 

можно лишь уточнив детали по телефону. Не 

лимитированное количество еды вполне позволят провести 

за столом не один час, плавно переходя от нескольких 

видов копченого мяса из Италии, Франции и Испании со 

свежим бородинским хлебом и груши в вине к суши, 

устрицам, охлажденным креветкам и, скажем, гратену из 

морепродуктов. 

Бранч в Парке – это также возможность попробовать 

свежего белого морского окуня или говяжью вырезку на 

гриле. Десерты здесь довольно стандартные: несколько 

видов тортов (например, классический медовик), тирамису, 

шоколадный фонтан со свежими фруктами и блины. 

Ресторан 

Аврора, отель 

Мариотт 

Москва Ройал 

Аврора 

12.30-17.00, с 

октября по май 

3 900 руб. с 

итальянскими 

винами и 

просеко, 3500 

руб. с 

чилийскими 

винами и 

«АбрауДюрсо», 

дети до 16 лет – 

1900 руб., до 12 

лет – 1000 руб., 

младше 6 лет 

бесплатно. 

Рядом с ассортиментом двух, а то и трех приличных 

итальянских тратторий не самого последнего уровня они 

совершенно меркнут. В Авроре упор делается не на 

деликатесы, а на облагороженную, почти домашнюю 

итальянскую кухню, что не удивительно, учитывая список 

предлагаемых вин. Салат с поджаренным козьим сыром, 

утка и апельсиново-луковый мармелад, новозеландские 

мидии, несколько видов лазаньи, картофельного гарнира и 

пасты. Десерты – домашние пироги и мороженое, ягодное 

рагу, штрудели и сладкие соусы, и непременный сюрприз 

от шефа. На время проведения бранча аниматоры в 

специальной комнате развлекают детей, пока вы 

наслаждаетесь обедом. 

Ресторан 

White&Red, 

отель Холидей 

Инн Москва 

Лесная 

13.00- 18.00 2100 руб., для 

детей от 6 до 12 

лет - 1050 руб., 

младше 6 лет – 

бесплатно. 

Здесь воскресные посиделки превращаются в полноценную 

гастрономическую вечеринку: к традиционному меню 

прибавляются блюда согласно заданной теме. Неизменно 

присутствуют холодные закуски (копченый лосось, 

рулетики с пармской ветчиной, буженина, миланское 

салями, колбаски чоризо, копченая утиная грудка, жареная 

говяжья вырезка). Дальнейшее разнообразие – по 

календарю. 

Ресторан 

Ваниль 

суббота и 

воскресенье с 

10.00 до 16.00 

выбор блюд по 

специальному 

меню – от 150 до 

2100 руб. 

Чуть ли не единственный независимый от отеля ресторан, 

предлагающий меню выходного дня. Здесь полностью 

реализуется концепция завтрака-обеда в одном флаконе: в 

меню есть и овсяная каша, и стейки. Условно все блюда 

можно разделить на две части – утренние и дневные. Тем, 

кто встает пораньше, можно начать день с сырников, 

творожка, яичницы с кровяной колбасой, копченого лосося 

и яйца пашот со шпинатом, овсяной каши со свежим 

яблоком или грушей или блинчиков (с грибами и сметаной, 

с ветчиной и сыром, с творогом и вишней, с кремом 

Патисьер и даже с белужьей икрой). 

Для изрядно проголодавшихся - стейк на гриле, 

маринованный в соусе барбекю, с жареным яйцом, 

бифбургер с картофелем фри и майонезом, парпаделле со 

свежими грибами и помидорами. Десертов как таковых 

нет: традиционные тортики и пироги тут замещают смузи, 

фруктовые салаты и коктейли из мороженого и сорбетов. 

 

В итоге можно сделать вывод, что бранч стал обязательной программой 

большинства уважающих себя ресторанов. И как бы пренебрежительно о нём не 

отзывались шеф-повора, некоторые заведения даже полностью посвящают меню бранчу. 

При составлении ассортимента блюд для бранча учитывают принципы 

рационального питания, спрос посетителей, а также сезон года. Это позволяет каждому 

посетителю составить свой рацион с учетом индивидуальных особенностей. 

Мы предлагаем предоставлять услугу бранча ресторану «Patio», который 

располагается в центре города г. Грозный по улице Полярникова, 49. 

В меню представлены все самые популярные блюда европейской, итальянской, 

русской и азиатской кухонь. Современная интерпретация классических кулинарных 
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мотивов подчёркнута авторским подходом шеф-повара, к мировым гастрономическим 

тенденциям. В европейском направлении – общепризнанные хиты, от классических 

салатов и карпаччо до стейков. В японском меню не менее популярная классика: 

любимые всеми суши и роллы. Десертное меню представлено нежной выпечкой 

оригинальной рецептуры: пирожные, торты, пироги с разнообразными начинками и 

другие кондитерские изыски. 

В ресторане имеется 2 основных зала, лобби-бар, а также банкетный зал на 

третьем этаже. Общее количество посадочных мест – 270, максимальная вместимость – 

300 человек. 

Ресторан «Patio» – это общедоступное предприятие общественного питания, 

предоставляющее потребителям широкий ассортимент блюд. Поэтому для разнообразия 

ассортимента услуг ресторана «Patio» мы предлагаем организовать в выходные дни 

«бранч» для питания туристских групп, приезжающих в г. Грозный. 

Ассортимент услуг ресторана«Patio» можно разнообразить услугой «бранч» для 

групп туристов, приезжающих в г. Грозный в воскресенье. Количество туристских групп 

из Кавказских Минеральных вод составляет не менее 10 экскурсионных автобусов, то 

есть не менее 400 человек. Ресторан «Patio» является оптимальным предприятием пита-

ния для массовых групп, потому что общее количество посадочных мест составляет 270.  

Для организации бранча не требуется закупка специального оборудования, 

поскольку на балансе ресторана «Patio», имеется необходимое оборудование 21. 
 

Таблица 2 

Виды бранча в ресторане «Patio» 
Название Описание Стоимость, руб. Условия 

Бранч  Гости могут выбрать из каждого раздела «Салаты», 

«Закуски», «Супы», «Горячие блюда», «Гарниры», 

«Десерты». 

 

1000 

 

Взрослый бранч  Гости могут выбрать каждого раздела «Салаты», 

«Закуски», «Супы», «Горячие блюда», «Гарниры», 

«Десерты», «Безалкогольные напитки». 

 

1300 

 

Детский бранч При заказе только детского бранча (без взрослого), 

стоимость 500-00 руб. Гость может заказать по 

одной позиции из каждого раздела Детского меню  

Бесплатно при заказе 

взрослого бранча (на 1 

взрослый бранч – 1 

бесплатный детский бранч). 

Детский бранч 

для детей до 12 

лет  

 

После был разработан основной формат проведения бранча на базе ресторана 

«Patio», необходимо также разработать правила проведения бранча. Правила 

разрабатываются для предотвращения конфликтных ситуаций, а так же для удобства 

обслуживающего персонала и гостей [2]. 

Правила проведения бранча в ресторане «Patio»: 

1. Период действия: суббота, воскресенье 11:00-15:00 

2. Участники: все гости, пришедшие в период действия бранча.  

3. Стоимость фиксирована, различается по видам бранча: 

4. Стол сервируется только для гостей, сделавших заказ. При этом приборы 

подаются по мере подачи заказанных блюд (с салатом – приборы для салата, с супом – 

ложка, и т.д.). 

5. Скидки на бранч-меню не действуют.  

6. Предложение «на вынос» по бранч-меню действует только по блюдам. 

7. Дети без сопровождения взрослых не обслуживаются. 

8. Администрация вправе изменять правила бранча. 

Каждый воскресный бранч по-своему уникален. Например, он может стать для 

всех гостей увлекательным гастрономическим путешествием в какую-либо страну – 

Италию, Грецию, Чечню. Живая национальная музыка, которая при этом исполняется в 

ресторане, добавляет особый колорит и создает приятную расслабляющую атмосферу. 

Если бранч устраивается в связи с каким-либо праздником, то гости имеют возможность 

познакомиться с традициями его проведения.  
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Помимо интеллектуальных достоинств, бранч имеет еще ряд преимуществ. Во-

первых, родители могут немного отдохнуть от детей – при желании их обслужат 

отдельно, да и к тому же присмотрят за ними.  

Нами предложено несколько вариантов меню «бранча» в ресторане «Patio»: 

«бранч», взрослый «бранч», детский «бранч». Стоимость «бранча» от 1000 до 1300 

рублей, детский «бранч» – 500 рублей. 

Таблица 3 

Примерное меню бранча для ресторана Patio 
Название Вес Цена 

1 2 3 

Холодные закуски 

Овощная нарезка 500 гр. 250 р. 

Сырное ассорти 150/100/50 гр. 450 р. 

Ассорти из солений 300 гр. 250 р. 

Рулетки из баклажана 200/20 гр. 250 р. 

Мясное ассорти 200/50 гр. 390 р. 

Салаты 

Салат «Греческий» 300 гр. 250 р. 

Салат с баклажанами 250 гр. 200 р. 

«Цезарь» с курицей 150/70/30/10 гр. 300 р. 

Салат «Деревенский» 250/50 гр. 200 р. 

Горячие закуски 

Жареный сыр 200/50 гр. 250 р. 

Жульен из белых грибов и шампиньонов 200 гр. 220 р. 

Баклажан «Пармеджано» 250 гр. 250 р 

Супы 

Крем-суп из шампиньонов 270 гр. 70 р. 

Крем-суп из брокколи 240 гр. 70 р. 

Горячие блюда 

Тальятелле «КватроФормаджи» 300/10 гр. 300 р. 

Тальятелле с курицей и грибами 300/10 гр. 300 р. 

Пицца: 

«Маргарита» 450 гр. 280 р. 

«Примавера» 550 гр. 370 р. 

«Пепперони» 550 гр. 350 р. 

Блюда на гриле 

Мучкаллица из курицы 350 гр. 300 р. 

Курица «Америкен» 300/100/50 гр. 400 р. 

Садж из говядины 600/400 гр. 790 р. 

Садж курицы 600/400 гр. 690 р. 

Шашлык из овощей 250 гр. 250 р. 

Десерты 

Тыквенный пирог  120/50 гр. 200 р. 

Вишнёвый пирог 120/50 гр. 220 р. 

Яблочный пирог 120/50 гр. 200 р. 

Напитки 

Свежевыжатые соки 

Морковный фреш 0,25 л. 150 р. 

Апельсиновый фреш 0,25 л. 200 р. 

Грейпфрутовый фреш 0,25 л. 250 р. 

Ананасовый фреш 0,25 л. 350 р. 

Кофе 

Американо 0,2 л. 100 р. 

Эспрессо 0,05 л. 100 р. 

Копучино 0,2 л. 150 р. 

Латте 0,2 л. 150 р. 

Чай 

«Ассам» (классический,с чабрецом, имбирем или мятой ) 0,2-0,45-0,8 л. 50-150-250 р. 

Зелёный с жасмином 0,45-0,8 л. 150-250 р. 

Фруктово-ягодный 0,45-0,8 л. 150-250 р. 
 

Мероприятием, которое будет включено в программу бранча, может стать Мастер 

класс по приготовлению «ч1епалгаш» и «хьингалш». 

Услугу «бранч» можно предложить как местному населению г. Грозный, так и 
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группам туристов, посещающих г. Грозный. Ресторан «Patio» оптимально подходит для 

предоставления услуги «бранч», так как обладает большим количеством посадочных 

мест, необходимым производственным оборудованием, разнообразным ассортиментом 

блюд европейской, азиатской и национальной кухонь. Воскресный бранч – это, как 

правило, имиджевое мероприятие, рассчитанное на гостей ресторана «Patio» и туристские 

группы, посещающие в выходные дни г. Грозный.  

Таким образом, бранч это эффективная форма обслуживания туристских групп, 

которая предполагает предоставление качественной услуги питания с широким 

ассортиментом и за демократические цены. Также бранч – это маркетинговый 

инструмент, влияющий на имидж предприятия общественного питания. 
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experience of solving such problems by the leading countries of the world is analyzed. 

The possibilities of using secondary waste for creation of closed production cycles, 

practical waste-free, effective and promising for the development of modern economy 

and preservation of the environment are described. 

Keywords: secondary waste, rational nature management, closed cycles, sustainable 

development, ecology 

 

2017 год был объявлен Указом Президента РФ Годом экологии с целью привлечь 

внимание общества к экологическим проблемам и современному состоянию окружающей 

среды [14].  

«В настоящее время общество столкнулось с противоречиями действия концепции 

возрастающих потребностей и неспособностью биосферы удовлетворять безграничные 

запросы потребителей. Экологические проблемы порождают стихийные бедствия и 

различного рода техногенные катастрофы, загрязнение атмосферы и воды. Так, в 

Чеченской Республике около 500 тысяч жителей живут в городах с очень высоким 

уровнем загрязнения воды и воздуха. Условия утилизации отходов не соответствуют 

требованиям экологической безопасности» [15]. 

Одним из основных направлений деятельности в рамках проведения Года экологии 

является совершенствование управления отходами. Это вполне оправдано, т.к. 

современное общество в настоящее время «производит» отходы устрашающими темпами. 

В любой стране в той или иной степени имеются проблемы экологического 

характера, что является очевидной данностью. Эти проблемы не возникают ниоткуда, они 

не имеют случайного характера, а являются логическим следствием несоблюдения 

определенных норм, правил, требований по отношению к окружающей среде. Вполне 

естественно, что это проявляется в определенных последствиях воздействия на нее. Так, 

нерациональные подходы в использовании новых пространств для добычи и переработки 

все новых объемов природных ресурсов являются своего рода вмешательством человека 

на годы, десятки, а то и сотни лет вперед в природу, в то время как на основе уже 

добытого и переработанного сырья можно добиться значительного эффекта 

использования имеющихся ресурсов, а также спасти недра Земли, тем самым повысив 

КПД использования потенциальных запасов природных ресурсов.  

Производство отходов – это одна из составляющих негативных последствий роста 

населения и развития экономики мира в целом. Кроме того, управление ТБО 

представляет собой одну из больших статей расходов бюджетов [13]. 

Другим видом воздействия на окружающую среду является накопление мусора. 

Сама по себе проблема, возможно, и не имела бы таких последствий, если бы вопрос 

утилизации и переработки отходов решался с учетом рациональных методов и 

эффективных технологий. В связи с этим одна из программных областей Повестки дня на 

XXI век связана с вопросом максимизации экологически безопасного повторного 

использования и рециркуляции отходов [6]. 

Проблема вывоза и утилизации мусора возникла еще в конце XIX в. Именно в это 

время были зафиксированы первые попытки получения энергии от переработки мусора 

[11].  

В некоторых ведущих странах мира отходы являются средством прибыли. Это 

особенно важно, если в стране нет возможности разрабатывать месторождения полезных 

ископаемых. Так, например, определенных успехов в этом направлении добилась 

Германия, которая одна из первых наладила процессы сортировки мусора и создала 

систему рациональной переработки отходов [10]. 

В начале 80-х ХХ в. в Европе был применен опыт сортировки отходов. В этом 

преуспела Германия. Для сведения, немцы давно уже не строят дома с мусоропроводами, 

т.к. считают, что эта система мешает рационально подходить к проблеме правильной 

утилизации и могут быть причиной возникновения экологических проблем. Сортировка 

мусора поставлена в Германии на высокий уровень. Альтернативным вариантом 
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мусоропроводной системе стали цветные контейнеры, предназначенные отдельно (по 

цветам) для бумажного мусора, банок и бутылок, и следующая категория – органические 

отходы [11].  

В последние десятилетия во все сферы человеческой деятельности проникло 

понятие «устойчивое развитие», которое заключает в себе основы рационального подхода 

ко всему, что дает человечеству Земля. Это достаточно объемлющее, емкое и в то же 

время, если можно выразиться, довольно абстрактное понятие. Оно означает многое, что 

могло бы спасти человечество и продлить ему «безбедное» существование. Однако 

действенного эффекта это понятие так пока и не привнесло в жизнь современного 

общества. Новые пространства осваиваются для новых разработок и добычи сырья. А в 

это же время десятками и тысячами производятся товары низкого качества, которые 

после непродолжительного использования попадают в категорию отходов. Ремонт и 

восстановление этих товаров по стоимости неэффективны, т.к. сама стоимость этого 

товара значительно дешевле, чем ремонт. Отсюда и получается, что купить второй, 

третий и т.д. раз «выгоднее», чем восстановить или отремонтировать. В результате 

образуются многочисленные свалки, которые по содержанию в них различных видов 

материалов нисколько не уступали бы вновь открытому месторождению полезных 

ископаемых. 

Имеется множество работ, посвященных вторичных отходам, ТБО и др., в том числе 

и по Чеченской Республике [3-5 и др.] 

В них рассматриваются вопросы анализа современного состояния и перспектив 

развития вторичной переработки и утилизации различных видов отходов (тара, упаковка, 

ТБО, бытовая техника, органические отходы и пр.  [7, 9]. 

Вполне понятно, что вопросы накопления этих отходов вызывают определенные 

опасения. Свалки занимают значительные площади земли, акватории, они загрязняют 

окружающую среду, пагубно влияют на живые организмы. По различным данным в 

России ежегодно накапливается 150 млн. м3 отходов в год, при этом на долю жилого 

сектора приходится наибольшая доля ТБО [12]. 
 

 
 

Рисунок 1. – Распределение объемов ТБО по секторам (из источника [12]) 

 

Но и в этом случае получается (парадокс!), что добывать дешевле, чем 

перерабатывать уже имеющиеся отходы. Для сравнения: в Японии ежегодно образуется 
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около 400 млн. т промышленных и 50 млн. т бытовых отходов (что составляет 3,75 т всех 

видов отходов в год на душу населения, что равно 10 кг отходов на каждого японца в 

день; из этих 10 кг на долю бытового мусора приходится 1 кг) [8].  

Вопросам изучения подобных проблем по ТБО по Чеченской Республике 

посвящены следующие работы [3–5 и др.] 

Как видно из вышесказанного, спектр проблем, связанных с современным 

состоянием окружающей среды, в том числе и в Чеченской Республике, достаточно 

широк. Требуется привлечение государственных механизмов, которые непосредственно 

должны затрагивать рычаги воздействия на сложившуюся ситуацию в свете решения 

проблем охраны окружающей среды, рационального природопользования и устойчивого 

развития. Кроме того, отметим, что современное общество живет в долг у последующих 

поколений. И на данном этапе целесообразно вести речь о максимальном сокращении 

масштабов природопользования, переходу к эффективной переработке отходов 

производства на основе новейших технологий, а затем уже об устойчивом развитии.  
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При организации путешествий на первом месте всегда стоит выбор средств 

размещения. Основными требованиями к которым стали не только условия размещения, 

но и уровень сервиса, ассортимент дополнительных услуг, обеспечение безопасности, а 

иногда и престиж гостиницы. Для того чтобы в полной мере удовлетворить свои 

потребности не обязательно заселяться в пятизвездочную гостиницу, все это вы можете 

найти и в мини-гостинице. 

Мировой и пока еще не очень богатый российский опыт говорит о том, что мини-

отели стали пользоваться большим спросом среди гостей, как столичных городов, так и в 

периферии. Санкт-Петербург признан столицей мини-отелей. В мини-отеле намного 

проще создать уютную, атмосферу домашнего очага.  

Из-за невозможности предоставления большого количества дополнительных услуг 

и отсутствия полноценного предприятия питания в мини-гостинице, основными 

критериями качественного размещения гостя является уровень комфорта гостиничного 

номера, его состояние и техническое оснащение. Поэтому необходимо более тщательно 

подходить к вопросу оборудования, созданию комфортных условий, вопросам 

классификации номерного фонда на категории. 

Многое время в Российском законодательстве не было такое понятие как мини-

отель и поэтому не было четко сформулированных требований для такого типа средств 

размещения, в том числе требований к их номерному фонду. Это создавало ситуацию, 

когда владельцы мини-гостиницы определяли собственные категории номеров. Часто 

информация, предоставляемая мини-гостиницами о уровень приоритета номерного фонда 

не соответствовала действительности. Что привело к нарушению прав потребителей о 
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получении ими достоверной информации об услугах. 

Изменения, произошедшие в законодательстве Российской Федерации, позволяют 

сегодня произвести оценку средства размещения на категории «мини-отель» и 

осуществлять категоризацию их номерного фонда. Однако по данным вопросам на 

настоящее время не накоплено большого практического опыта. Кроме того в мире 

высоких технологий нужно находить все новые и современные способы по 

совершенствованию гостиничных номеров. Это определяет актуальность данного 

исследования. 

Во многих странах Европы мини-гостиницы уже давно стали одним из главных 

элементов гостиничного хозяйства. Более того, многие из них пользуются громадным 

спросом.  

В настоящее время, несмотря на малую вместимость и ограниченный спектр услуг, 

предоставляемый гостям, мини-гостиницы в России уверенно занимают определенную 

нишу на рынке гостиничных услуг. 

Первая причина, которая заставляет гостей выбирать мини-гостиницу это 

осознание уникальности такого средства размещения, небольшое количество гостей, 

которое позволяет персоналу выполнять все их предпочтения на высоком качественном 

уровне. Вторая причина – тишина и домашняя условия, которая не будет предоставлена в 

крупных гостиниц. 

Рассмотрим понятие «средства размещения». Средства размещения могут быть 

коллективные и индивидуальные. К индивидуальным средствам размещения относятся 

квартиры и комнаты, сдаваемые в аренду, размещение у друзей или родственников. С 

профессиональной точки зрения, нам более интересны коллективные средства 

размещения, к которым относятся гостиницы, специализированные средства размещения, 

хостелы, кемпинги, туристские хижины и так далее. Коллективные средства размещения 

могут иметь не менее 5 номеров. От 5 до 15 гостиничных номеров – это мини гостиницы, 

от 15 до 50 номеров – это малые гостиницы, от 50 и более номеров – это традиционные 

гостиницы с достаточно большим номерным фондом. 

Автор учебника, «Организация обслуживания в туристских и гостиничных 

комплексах», Сорокина А.В. определяет гостиницу как торговый предприятие, которое 

производит основные и дополнительные гостиничные услуги и реализует их как «товар» 

на рынке гостиничных и туристских услуг. Гостиничный продукт состоит из услуг 

размещения и услуг общественного [1, с. 95]. 

ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования» устанавливает следующую дефиницию: «гостиницы – это предприятия, 

производящие услуги размещения гостей и в частом случае услуги общественного 

питания» [2, с. 3]. 

По определению ЮНВТО, гостиница определяется как коллективное средство 

размещения, имеющее определенное количество номеров для размещения гостей, 

различных категорий, предоставляющее набор основных и дополнительных услуг (от 

койко-места до услуги питание в номер). Гостиница имеет единое руководство. 

Гостиничные номера позволяют предоставлять услуги разрешения для различных 

сегментных групп потребителей. Классификация гостиничных номеров осуществляется 

на основе их площади и оборудования. 

Классификация гостиничных предприятий – это система, которая позволяет 

проводить оценку соответствия предоставляемых гостиничных услуг стандартам, 

которые регламентируют гостиничную деятельность. На рисунке 1 представлена 

классификация гостиничных предприятий.  

Впервые в Российской Федерации, в 1994 году была принята классификация 

гостиниц согласно с международными стандартами по «звёздам» и установлены 

требования к гостиницам разных категорий от «одной звезды» до «пяти звёзд».  

В 2003 г. был зарегистрирован новый документ о классификации гостиниц и 
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других средств размещения «Положение о государственной системе классификации 

гостиниц и других средств размещения».  
 

 
Рисунок 1 – Классификация гостиничных предприятий 

 

С 2005 г. вступил в действие Приказ Федерального агентства по туризму от 21 

июля 2005 г. № 86 «Об утверждении системы классификации гостиниц и других средств 

размещения». Система классификации гостиниц и иных средств размещения имеет 

государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации [3]. 

Разделение гостиниц и других средств размещения на группы явилось 

положительным шагом на пути совершенствования классификации гостиниц на 

категорию. Это явилось следствием развития гостиничного бизнеса в России и 

результатом накопленного практического опыта.  

Мини-гостиницы в силу своих размеров, небольшого номерного фонда и 

ограниченного спектра услуг не имеет возможности проходить классификацию по 

перечисленным системам.  

По данному вопросу разъяснения внес нормативно-правовой документ «Порядок 

классификации объектов туристской индустрии, включающий гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», утвержденный приказом 

Минспорттуризма №35 от 25января 2011 года.  

«Мини-гостиница, мини-отель – это коллективное средство размещения с 

номерным фондом от 5 до 15 номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее 

набор услуг, среди которых основными являются услуга размещения и питания» [3]. 

Требования, предъявляемые к «мини-отелям» содержат: требования к зданию и 

прилегающей к нему территории, техническому оборудованию, водоснабжению, 

телефонной связи, номерному фонду, к общественным помещениям, к помещениям, 

предоставляющим услуги питания, к услугам, персоналу и его подготовке. 

Перечень этих требований конкретизирован и значительно сокращен с учетом 

особенности мини-отелей. Мини-гостиницы в основном имеет неразветвленную 

организационную структуру, одна из них представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Организационная структура мини-гостиницы 

 

В условиях стремительного роста стоимости земли и отсутствии крупных участков 

под застройку популярность начали приобретать мини-отели, зачастую под них 

переоборудуются обычные дома.  

Конечно, мини-отель не может предложить такой широкий спектр услуг как 

большая гостиница, но зачастую уют и домашняя обстановка гораздо важнее десятка 

бассейнов на территории. Небольшая домашняя гостиница окупит все вложения уже за 

три-четыре года, в то время как крупному отелю понадобится не менее шести лет, да еще 

и при условии, что спрос на проживание будет высоким. Дело в том, что для 

обслуживания мини-отеля на 10–15 номеров требуется минимум персонала, некоторые 

мини-отели и вовсе держаться на труде хозяев. Из регулярных затрат на его 

жизнеобеспечение отеля имеются лишь траты на коммунальные платежи (которые 

значительно ниже, чем в крупных гостиницах), затраты на обновление номерного фонда 

(мебель, сантехника) и траты на покупку продуктов питания. Большие гостиничные 

комплексы вынуждены тратить на все это в десятки раз больше, потому и стоимость 

номеров существенно выше, и окупаемость происходит за более длительный период 

времени. 
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Значение собственности – центр всей правовой системы, и ее основной аспект 

конституционный. ''Конституционным'' именуют роль собственности как основного 

учреждения в формулировке общества, в объяснении, почему мы объединяемся как люди 

и страна. Федералистские Бумаги утверждают, что "защита различных и неравных прав 

на приобретения собственности'' первая цель правительства. Конституция Соединенных 

Штатов в билле о правах признает конституционный характер собственности, также как 

и конституции других стран. Во Франции подняла шумихи и много проблем, неудачное 

деление в юридической системе понятия движимое и недвижимое имущества [1]. Дело 

"Foundation Abegg" против "Villede Geneve" (случай фресок de Cazenove) коснулся 

важных фресок одиннадцатого века в каталонском стиле, которые были обнаружены в 

заброшенной часовне в южной Франции, используемой местными фермерами для 

хранения древесины. В 1954 они были отделены от стен дилером и проданы им. 

Собственность, на которой они были найдены, совместно принадлежала четырем лицам; 

и только двое из них согласились на удаление. Когда некоторые фрески были 

выставлены в швейцарском музее, два огорченных совладельца, предъявили иск на их 
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восстановление. Согласно франко-швейцарскому соглашению, юрисдикция указывает на 

то, что движимое имущество должно остаться в суде постоянного места жительства 

ответчика. Обладатель фресок, города Женева, утверждает, что эти фрески как движимое 

имущество находятся под швейцарской юрисдикцией. И французские и швейцарские 

правила относительно приобретения движимого имущества защищают добросовестного 

покупателя. Но, является ли оно движимым или недвижимым имуществом? Французский 

Гражданский кодекс, отличает недвижимость по природе (вещи, которые неподвижны по 

самой своей природе и недвижимость по назначению (вещи, которые сделаны 

неподвижными намерением . 

Суд в первой инстанции считал, что фрески были недвижимостью по своей 

природе. Апелляционный суд Монпелье считал, что они были недвижимостью 

намерением. Courde Cassation считал, что они были движимым имуществом. 

Единственный суд, который рассмотрел культурный характер объектов, был судом в 

Монпелье, который считал, что фрески, отделенные от здания, остаются недвижимостью. 

Это означает, что французские суды обладают юрисдикцией, где недвижимое имущество 

было расположено. Стоит отметить, что недвижимость была лучше защищена законом, 

чем движимое имущество и эта защита была необходима для ансамблей артистического, 

исторического или археологического интереса, которые, возможно, сегодня более 

подвергнуты захвату имущества, чем когда-либо прежде. Как обычно, суждение Courde 

Cassation было кратко и не приводило никаких доводов, объясняющих свое мнение. 

Судья профессор Закона о Культурном наследии, университета Сиднея, Австралия, 

вероятно, следовал за рассуждением генерала Кабэйннса. Он утверждал, что если объек-

ты, которые были неподвижны по своей природе, будут отделены, то они становятся 

движимым имуществом, тогда как недвижимость по намерению становиться фикцией 

(всегда рассматриваемый, чтобы иметь отличительный характер от недвижимости в 

действительности). Если это представление удовлетворяет экспертов в частном праве, 

можно утверждать, что это несколько нереалистично. Если фрески не недвижимость по 

намерению, это – потому что ранее никогда не считалось, что они могли быть удалены: 

так как прежде, чем нанесенная краска на штукатурку высохнет, ее считали частью 

здания и недвижимостью в действительности – по крайней мере, пока изобретательность 

недавних поколений не развила способ удалить их. В любом случае, конечно, художник 

фресок расписал их, чтобы стать частью недвижимости и это факт. Кабэйннс указал, что 

правило относительно недвижимости намерением – юридическая фикция, беллетристика, 

признанная Кодексом. Он спорил, что такая фикция, должна интерпретироваться строго 

и не расширяться. Однако в любой правовой системе беллетристика развита, чтобы 

удовлетворить потребности специальной категории случаев, где справедливость не была 

бы обслужена применением строгого правила. Если все же, такой случай происходит, то 

он должен быть признан так же, как это сделал Суд Монпелье. 

Беспрецедентная природа этого случая очевидна, когда исследование показывает 

только два других дела во французской юриспруденции, которые коснулись этой 

проблемы – оба контакта с культурными ценностями. Первое было решено в 1881 и 

коснулось мозаики пола римской виллы – снова, первоначально недвижимое по своей 

природе, которое после отделения, считалось движимым имуществом. Другое, решенное 

в 1931, коснулся картины, приложенной к стене, и, таким образом, недвижимое по 

намерению, которое, как считалось, было частью недвижимого имущества и которое 

было восстановлено. От таких судебных решений складывается ощущение, что 

движимое имущество, признаваемое недвижимостью по намерению, лучше защищено, 

чем разработанное как составная часть недвижимости, которое позже значительным 

усилием и технологиями удалено. В результате, части важных культурных комплексов, 

которые отделены и посланы в другую страну, теряют защиту недвижимого имущества 

по закону. Маловероятно, что закон другой страны обеспечил бы защиту для отдельных 

элементов структуры, которая не является ее собственным и которую никто никогда не 



Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

186 

рассматривал, вероятно, будет на ее территории. Результат тяжбы поднял большое 

обсуждение среди адвокатов, поскольку решение Courde Cassation ни в коем случае не 

было неизбежно. Было указанно, что в 390 случаях в других областях французские суды 

продолжили расценивать объекты имущество недвижимости как движимое имущество, 

для перевоза за границу и избежание французского законодательства. 

Нужно заметить, что дело фресок Cazenoves поднимает проблемы первой 

важности, демонстрируя сложность определения вида имущества и решение, принятое 

Courde Cassation, не лучшее. Английский закон относительно объектов демонстрирует 

интересные параллели. Итак, недвижимое имущество в Великобритании – это 

собственность, которая имеет фиксированное местоположение и не может быть 

перемещена или передана в другое место. На нем можно построить или прикрепить к 

земле; по закону термин также относится и к земле или к участку, на котором находится 

дом или строящиеся стенды. В относящемся к недвижимости законе у недвижимого 

имущества есть определенные особенности, и собственность присуждает определенные 

права тем людям, которые исполняют полные или частичные обязанности владения 

собственностью. У недвижимого имущества есть фиксированный адрес, определенный 

юрисдикцией, где оно расположено. По определению недвижимое имущество 

постоянное, и оно может включать здания, улучшения и природные объекты. 

Недвижимое имущество обычно не включает домашний скот, зерновые культуры или 

ботанические разновидности включая деревья или преграды. Однако, если сравнить с 

Калифорнийским Разделом 658 Гражданского кодекса, то он определяет "реальное или 

недвижимое" имущество как землю, а также объекты, которые прикреплены к земле, за 

исключением пунктов "соглашения на исключение из списка недвижимости перед 

продажей или в соответствии с контрактом на продажу", которые рассматривают как 

"товары" и контролируются уставами, управляющими продажей товаров [2]. 

Попытаемся, ссылаясь на T. Streissguth, определить, что недвижимое имущество 

включает все законные права и привилегии, которые связаны с ним, такие как право 

взимать арендную плату по условиям договора аренды, право на занятие, право передать 

или продать собственность и право свободного прохода к нему и через прилегающую 

землю.  

Основной налог, облагающий недвижимость в РФ, является налогом на 

имущество физических лиц. В современной истории России налог на имущество 

действовал с декабря 1991 года (утратил силу с 1-го января 2015 года). Как утверждали 

специалисты, этот налог был социально несправедлив, так как исчисление проводилось 

на основе инвентаризационной стоимости, что не позволяло отразить действительную 

рыночную стоимость. Инвентаризационная стоимость это восстановительная стоимость 

объекта с учетом износа и динамики роста цен на строительную продукцию, услуги и 

работы. Но, эта система оценки жилья не учитывает качество и местонахождение 

собственности. Соответственно, владельцам жилья в новостройках приходилось 

уплачивать большую сумму, чем владельцам элитной собственности в центре. Этот факт 

вызывал огромное недовольство налогоплательщиков. С 1 января вступил в силу 

федеральный закон 284-Ф3 гл. 32 «Налог на имущество физических лиц». Согласно, 

Зобовой Е. [3] первоначально этот закон был внесен на рассмотрение в Государственную 

Думу 11.05.2004 года, однако по тем или иным причинам он не был утвержден. И только 

летом 2014 года начался пересмотр этого закона. 

Планировалось, что появится новый налог на недвижимость, и он заменит 

существовавшие налоги: налог на имущество физических лиц и земельный налог. Но по 

непонятным причинам, в итоге был принят обновленный налог на имущество 

физических лиц. Новый налог будет рассчитываться из кадастровой стоимости жилья, 

что является приближенным вариантом к рыночной стоимости. 

Зыкова Т. [4] утверждает, что по мнению экспертов, новый налог, основанный на 

кадастровой стоимости, обеспечит рост доходов муниципальных образований. Во многих 
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страна мира имущественные налоги образовывают доход местных бюджетов, так, 

например, во Франции имущественные налоги формируют 51% бюджета, в Соединенных 

Штатах 71%. В Великобритании местные образования в полной мере живут за счет 

имущественного налога, который называется муниципальным налогом. 

В РФ процентная доля составляет всего 20%. В 2013 году, согласно ФНС, сумма 

поступлений в местный бюджет по этому налогу составила 16,6 миллиардов рублей, что 

является маленькой суммой для 150 миллионной страны. Глава ФНС М. Мишустин 

указал, что основной задачей является выравнивание условий налогообложения граждан. 

Так как владельцы больших поместий и собственники комнат в коммуналках должны 

иметь разный налог. Также он добавил, что взамен местные органы власти должны 

предоставить гражданам парковки, детские сады и площадки, привести в надлежащий 

порядок дворы. С 2015 года налог начнут уплачивать по кадастровой стоимости только 

28 регионов страны. Проблема административного характера не позволяет перейти на 

новый формат всем регионам сразу. По мере утверждения результатов кадастровой 

стоимости недвижимого имущества в регионе. Председатель счетной палаты РФ Т. 

Голикова обозначила проблему, которая может возникнуть кадастровой стоимостью, как 

налоговая база: «Самый большой риск введения налога кроется в недостоверности 

правообладателей недвижимости и ее кадастровой стоимости. Контрольные проверки, 

проведенные Счетной палатой, показывают, что Государственный кадастр недвижимости 

содержит неполную, недостоверную и противоречивую информацию об адресах, 

площади и стоимости объектов капитального строительства и земельных участков. 

Сведения о кадастровой стоимости объектов капитального строительства и земельных 

участков в Федеральной налоговой службе и Росреестре по состоянию на май 2013 года 

совпадали менее чем в половине случаев. В отличии от земли, жилой недвижимостью 

владеет абсолютное большинство граждан, включая членов семей собственников домов и 

квартир. Для недопущения ситуации, когда установление кадастровой стоимости жилья, 

будет расцениваться как возможность пополнения бюджетов, необходимо 

законодательно ограничить возможности региональных и местных властей произвольно 

и часто менять налогооблагаемую базу по земле и другой недвижимости». Налог был 

введен в 1993 году, а пользуется налог на недвижимость, реестром который не был 

обновлен с 1991 года. Это создало определенную несправедливость налога на 

имущество. Как было отмечено ранее, неоднократно планировалось изменить ситуацию в 

лучшую сторону. Не раз было запланировано проведение ревальвации стоимости 

недвижимого имущества. Правительство заинтересованно в улучшении качества налога 

на имущество, так как он очень эффективен с экономической точки зрения для 

муниципалитетов. В РФ этот налог был введен с 1 января 2015 года, и это правильное, 

смелое решение. Ведь часто во многих странах боязнь недовольство общества заставляет 

правительство переносить изменения в системе налогообложения. Местным органам 

власти РФ необходимо помнить, что этот эффективный налог должен постоянно 

поддерживаться и обновляться, как во многих странах (Бельгия, Нидерланды) которые 

успешно практикуют его. Нужно будет рассчитывать и выделять деньги на 

администрирование, что очень важно учитывая желание некоторых чиновников 

присвоить часть государственного бюджета.   
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Значение экономической сферы в процессе модернизации и динамичного развития 

общественных отношений довольно огромно, в связи с тем, что она основывает условия 

для формирования интеллектуального потенциала народа и во многом обусловливает 

духовную жизнь общества.  

Современное государство не может ограничиться ролью лишь арбитра в 

экономической и социальной жизни общества. На теоретическом уровне суть 

экономической сферы, как социального феномена, не полностью понята, что является 

помехой к ее формированию как социологической категории и организации 

дополнительных возможностей для развития различных видов, и форм социально-

экономической деятельности. 

Как указывают исследователи, переход общества к рыночным отношениям, 

обострив социальные проблемы, поставил в центр общественного мнения дальнейшее 

развитие механизма управления социальными процессами [3]. 

Взаимоотношения между федеральным центром и регионами по поводу 

проведения программ социально-экономических преобразований выстраиваются в 

ситуации социальной неопределенности и ограниченности ресурсов. В контексте 

необходимости оперативного вмешательства и поддержания устойчивости развития 

экономики важна проблема моделей действия административной системы управления. 

Проблема выбора моделей действия, а значит направлений и методов, и инструментария 

существенна для административно-территориальных структур всех уровней. Выбор 

действий и адекватное воспроизводство соответствующих принципов развития 

незамедлительно отразиться на социально-экономических, политических и других 
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показателях уровня жизни территориальных сообществ.  

Для получения устойчивого стабилизирующего социально-экономического 

эффекта и организации перспективного пространства преобразований необходимо 

развивать «инновационное» управление как систему стимулирования «точек роста» и 

«зон развития», как научно-обоснованный поиск новых факторов позитивных изменений 

положения территории и социума в желательном социальном направлении [4]. 

Синергетическое представление об инновационном управлении основано на 

принципе пошагового многоуровневого выбора и располагает определенным набором 

моделей.  

На наш взгляд, синергетический подход к региональному управлению основан на 

органичном сочетании двух моделей инновационного менеджмента, оценивающих весь 

спектр потенциально возможных структур, систем, функций текущего и будущего 

социокультурного пространства, изменения которого определяются законами 

диалектического эволюционного поступательного развития. Это подразумевает наличие 

определенной деятельности, направленной как на взаимодействие с внешней средой, так 

и на внутриорганизационное взаимодействие. Все типы взаимодействий – это ролевое 

функционирование административной системы, где присущие системе функции 

выступают в своей социальной интерпретации и являются частью той общей роли, 

которое выполняет административно-территориальная система управления в целой 

системе общества, то есть в системе более высокого уровня организации.  

Корпоративный менеджмент. В определенном смысле корпоративный 

менеджмент – это современный вариант усовершенствованного кооперативного подхода 

к принятию решений. Основная точка опоры для совершенствования системы – новые 

отношения собственности. Также, как и при кооперации, все субъекты не действуют 

изолированно или независимо друг от друга, выбирая свои стратегии с целью 

максимизации индивидуальных целевых функций. Здесь не только допускается, но и 

стимулируется образование коалиций населения – собственников, и именно население-

собственник через выборные советы директоров выступает главным действующим лицом 

в процессе принятия решений. При объединении на основе равноправного владения 

собственностью муниципальных образований и регионов, население реализует свои 

индивидуальные интересы через единство интересов всего сообщества. Корпоративная 

коалиция представляет собой сложное многоуровневое организационное построение, 

рассматриваемое как единое целое, цементирующей основой которого является баланс 

единого частного интереса сообщества территории (компактного проживания людей) как 

акционерного регионального собственника. То есть речь идет о едином интересе самого 

населения территориального сообщества (городов и районов), ставшего совладельцем 

собственности этой территории в виде финансовых институтов, коммерческих и 

некоммерческих организаций и предприятий. Участники корпоративной территориальной 

коалиции могут и должны обмениваться материальными и информационными ресурсами, 

но не делить между собой полученный доход, потому что механизм дележа уже имеет 

свою правовую основу и технологически отработан, а контролировать процесс 

корпоративного менеджмента, осуществляемого профессионалами. Корпоративный 

менеджмент формирует мультипликационный эффект конкретного участника 

корпоративного хозяйствования, который представляет собой не просто доход каждого 

участника от действий в одиночку, а еще большую величину, получаемую за счет 

системных свойств реализации корпоративных принципов и нового объединения. Смысл 

принципов корпоративного подхода заключается не в определении справедливого в том 

или ином смысле распределения между участниками дохода, а в свободном 

волеизъявлении населения как результате неформального равенства возможностей 

каждого члена сообщества, при ведущей роли способностей [2].  

Любая попытка сокращения предпринимательского энтузиазма населения и замена 

его управленческо-бюрократическим ставит под сомнение соблюдение принципов 
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корпоративного развития. Воздействие системы административного управления на 

экономические процессы по своей сути есть проблема поэтапного многоуровневого 

выбора социальных технологий регионального управления.  

Выбор моделей, воздействий, методов и технологий административного 

управления на экономические процессы должен соответствовать общим целям и 

желаемым результатам реформирования, то есть должны соответствовать менталитету, 

традициям, культурному уровню и желанию различных социальных групп и индивидов 

крупного территориального социума. Если управленческие инновации не 

воспринимаются как желанные, необходимые или конструктивные, а их результаты не 

отражаются позитивно на уровне качества жизни, то можно ожидать не только 

проявления массового недовольства, но и всплеска агрессивности и неповиновения. Здесь 

важно понимание диалектичности процесса в постановке и решении двухсторонней 

задачи: с одной стороны, административное управление должно постепенно 

перестраивать, адаптировать социальную систему территориального социума, выводя его 

на собственную, желаемую траекторию развития; с другой стороны, собственную 

траекторию развития. Региональная система административного управления должна 

выстраиваться согласно ценностной ориентации и интересам различных групп населения, 

а не только большинства или властной верхушки. 

В российских условиях политика, проводимая государством, вряд ли сможет 

кардинально изменить «естественные» тенденции регионального развития или 

фактическую картину межрегиональной дифференциации. Однако ее влияние еще 

достаточно сильно, чтобы смягчить или, напротив, усилить как негативные, так и 

позитивные проявления объективного процесса. В целом, федеральная помощь 

регионально ориентирована через действия систем административного управления на 

конкретных территориях, которые осуществляют селективную поддержку определенных 

направлений деятельности (прежде всего путем предоставления финансовых инвестиций, 

дотаций, ссуд, передачи части отчислений от федеральных налогов и т.д.). Эта помощь 

сначала носила стихийный характер индивидуального согласования, а позже обрела 

стержень в виде более объективных (хотя и далеко не совершенных) критериев. 

Селективную политику систем административного управления можно направить 

на: 

- реструктуризацию экономики, промышленной политики и структурную 

реформу; 

- стабилизацию динамики роста уровня жизни; 

- определение перспективы развития регионов на основе собственной 

предприимчивости и местного самоуправления; 

- идентификацию социально-депрессивных территорий (муниципальных 

образований) и развитие их экономики; 

- закрепление тенденций вложения инвестиций в регионы [5]. 

Указанные направления поддержки – это только предпосылки для конкретного 

регионального выбора или, если угодно, решения философской дилеммы согласования 

общенациональных интересов и региональных целей, «экономическая эффективность или 

социальная справедливость». За степенью определенного влияния на масштабы и 

характер федеральной и региональной поддержки можно наблюдать через косвенную 

оценку доли федеральной собственности в общей стоимости основных фондов (чем 

больше доля, тем больше контроль), характерных, в основном, для регионов, имеющих 

сосредоточение предприятий стратегического значения. Доля основных фондов, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, позволяет косвенно оценить общую степень контроля региональных и 

местных властей за экономикой региона, равно как и их ответственность за ее состояние. 

Проблема региональных различий системы административного управления не может не 

учитывать результат децентрализации бюджетной системы, в результате которой 
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значительная часть субсидий и дотаций оказалась сосредоточена на уровне региональных 

бюджетов – это возмещение разницы в ценах, субсидии и дотации на жилищно-

коммунальное хозяйство, сельское хозяйство и т.д.  

Нам представляется целесообразным в основу обобщенной типологии регионов по 

проводимой их административными системами управления экономической политики (в 

частности, по рыночной или социальной ориентации) ввести показатели не только 

степени регулирования цен на товары и услуги, в наиболее чистом виде 

демонстрирующие позицию региональных (местных) органов власти и управления, но и 

данные о масштабах и структуре всех видов собственности, данные об уровне 

самостоятельного субсидирования экономики территорий из регионального бюджета. 

Таким образом, общая картина регионального развития является весьма пестрой и 

неустойчивой, а воздействие системы административного управления на экономические 

процессы регионального развития позволило сформировать различные модели поведения 

регионов, среди которых: 

- модель регионов «столичного» типа с диверсифицированной экономикой и 

растущим финансовым сектором; 

- экспортоориентированная модель (сырьевые, металлургические и/или 

«транспортные», 

- модель, ориентированная на обслуживание внешнеэкономических связей; 

модель форсированного развития (финансово сильные регионы с крупной 

промышленностью); 

- модель экономической самостоятельности от федерального центра (богатые 

природными ресурсами республики); 

- модель «мягкого» вхождения в рынок; 

- депрессивная модель (кризисная со специализацией на легкую промышленность 

и машиностроение, в том числе оборонная); 

- модель для экономически слаборазвитых аграрных и/или периферийных 

регионов (зависит от федерального бюджета); 

- модель для отдаленных северных и восточных регионов [1]. 

Каждая их этих моделей имеет своих представителей – эталонные регионы, но 

большинство регионов, вероятно, пока занимает промежуточное-место между двумя-

тремя типами. 

Воздействие системы административного управления на экономические процессы 

осуществляется одновременно по нескольким направлениям. Но это, прежде всего, 

влияние на интеллектуальный потенциал людей, активизирующий их экономическую 

мотивацию для решения индивидуальных задач социального развития, которая 

решительно отличается от индивидуальной активности субъектов экономического 

процесса, от действий предпринимателей или отдельных наемных работников.  

Первое направление – основанное на законодательных и нормативно-правовых 

установлениях государства, направленное на создание региональной социально 

ориентированной экономической системы со свободным рынком и широкой 

предпринимательской инициативой; удовлетворения личных и общественных интересов 

посредством развития договорных отношений и свободного выбора населением варианта 

своего экономического и политического, развития на конкретной территории.  

Второе направление – регулирование и координация экономического порядка, 

очень важное направление деятельности, требующее внимательного отслеживания 

происходящих процессов, выявления недостатков конституирующей политики, 

установления связей между факторами внешнего и внутреннего воздействия, сильными и 

слабыми сторонами организационной структуры, существующими и перспективными 

возможностями административного управления и их соответствием выбранной стратегии 

развития.  

Третье направление – мотивация, то есть оперирование совокупностью 
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внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают человека и субъекты 

экономической деятельности к осуществлению конкретных усилий. В процессе 

мотивации органы системы административного управления задают границы и формы 

деятельности, придают ей направленность, ориентированную на достижение 

определенных целей стратегической политики.  

Четвертое направление – контроль и обратная связь, отслеживание соответствия и 

эффективности осуществления всех направлений деятельности на основе дополнительной 

ответной информации, в том числе по развитию и усилению желательных для субъектов 

мотивов действий. Контроль и обратная связь помогают организовывать 

социокультурное региональное пространство на принципах прозрачности и открытости, 

законности и законопослушности; формировать определенную мотивационную структуру 

общества, которая способствует воспитательной и образовательной работе всех членов 

сообщества (от чиновников и предпринимателей до наемных рабочих). 

Рассмотренные аспекты воздействий системы административного управления на 

региональное сообщество не исчерпывают всех возможных подходов и проблем к 

управлению и регулированию экономической сферы. Однако они составляют основу для 

осознанного выбора органами административного управления и населением территорий 

своего самостоятельного направления развития и предлагают контуры программного 

решения давно назревших социально-экономических вопросов, раскрывают возможности 

новых социальных подходов в области оздоровления жизни местных сообществ. 
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в стоматологических организациях. Перечислены первичные документы, 
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Как социально-экономическая категория, здоровье граждан является одним из 

важнейших элементов национального богатства. Так как здоровье есть ничто иное как 

функция таких переменных, как производство и окружающая среда, поведение людей и 

качество продуктов питания. В связи с чем негативные стороны социально-экономи-

ческой и политической ситуации в стране, а также и кризис системы здравоохранения 

отрицательно сказывается на состоянии здоровья граждан нашей страны [1, с. 24–25]. 

Таким образом, макроэкономический динамизм реформ в стране влечёт за собой 

существенные изменение состояния институциональных и экономических условий 

функционирования системы здравоохранения, в том числе и стоматологической службы 

[2, с. 125–130]. 

Улучшение экономической и медицинской эффективности стоматологической 

службы находится в области стратегий, которая обеспечивает реализацию основной и 

самой главной цели здравоохранения – улучшения здоровья населения [3, с. 52–55]. 

Основным направлением в данной сфере является определение эффективности 

деятельности лечебно-профилактических учреждений и организаций различных форм 

собственности [4, с. 45–46]. 

В нашей стране, где остро стоит проблема нехватки средств, выделяемых 

государством на развитие здравоохранения, государственные учреждения вынуждены 

искать дополнительные источники финансирования. По словам одного из русского автора 

Леонтьева В.А. «Добровольное медицинское страхование (ДМС) является 

самостоятельным и независимым участником страхового рынка России, который 

функционирует согласно действующему законодательству.» 

Однако, несмотря на это, стоматология – это одна из динамично развивающихся 

отраслей медицины. Многие врачи, любящие свою профессию и любящие людей, 

мечтают открыть свою стоматологическую клинику. Их стремление дело понятное и 

логичное, поскольку, кроме этих факторов стоматология – это ещё и доходный бизнес, 

хоть и требует значительных денежных вложений. Окупаемость стоматологической 

клиники может составить от 2-х до 3-х лет [5, с. 234–240]. 

И каждый начинающий бизнесмен должен понимать, что для того, чтобы 

организовать такой весьма сложный и ответственный бизнес, как «стоматологическая 

клиника», необходимо иметь понимание многих бизнес-процессов. И здесь речь идёт не 

только о том, как правильно организовать регистрационный учет клиентов и обеспечить 

клиентскую базу, какое оборудование лучше закупать и у кого из поставщиков, какие 

необходимо получить разрешения и многое другое. Но, и также необходимо уметь 

правильно и систематизированно организовать бухгалтерский учет в стоматологии.  

Чтобы составить финансовую и налоговую отчетность стоматологической 

клиники необходимо заполнить следующие первичные учетные документы: 
1) электронные медицинские карточки пациентов, 

2) журнал учета осмотров пациентов; 

3) журнал учета материалов; 

http://saldoconsult.ru/vedenie-buxgalterskogo-i-nalogovogo-ucheta/


Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

194 

4) инвентарные книги; 

5) журнал учета медицинских книжек сотрудников; 

6) сводный отчет клиники по стоматологическим услугам; 

7) технологическая карта расхода материалов; 

8) производственные и другие отчеты [6, с. 135–140]. 

Данная задача, конечно, довольно непростая и осуществить её можно только при помощи 

специального программного обеспечения. Такое программное обеспечение, которое 

разработано на базе программы 1С Бухгалтерия, позволяет: 

1) вести учет электронной базы пациентов; 

2) организовать предварительную запись; 

3) хранить информацию о посещении каждого пациента;  

4) хранить результаты всех исследований (рентгеновские снимки и лабораторные 

анализы и др.); 

5) формировать Журнал учета медицинских книжек; 

6) формировать индивидуальные карты пациентов; 

7) формировать бланки и ведомости; 

8) автоматически списывать материалы при проведении процедур; 

9) автоматически создавать необходимую отчетность клиники и многое другое.  

Данная программа может быть использована для составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности, которая способна сформировать данные по реализации услуг по каждому из 

пациентов, а также отслеживать списание медикаментов, инвентаря и материалов.  

Наиболее значимыми особенностями, характеризующимися бухгалтерский 

учет стоматологии: 
1) учет реализации услуг; 

2) учет оборудования; 

3) учет основных средств; 

4) учет материалов; 

5) учет начисления заработной платы персонала и т.д.  

Безусловно, для того, чтобы успешно конкурировать на рынке стоматологических 

услуг необходимо постоянно следить за изменениями техники и технологий, приобретать 

новое оборудование, а также специнструмент и спецоснастку. И, как правило, такое 

оборудование приобретается либо в лизинг, либо за счет кредитных средств, полученных 

на эти цели в обслуживающем банке. Что ведёт к тому, что бухгалтерия в стоматологии 

старается иметь под рукой актуальный пакет документов и расшифровок, необходимых 

для лизинговой компании или банка.  

Таблица 1 

Сравнительная таблица Общей Системы Налогообложения и Упрощенной Системы 

Налогообложения (далее ОСН и УСН). 
 ОСН УСН 

Основной налог На прибыль Единый специальный 

Ставка 20% 6% с дохода или 15% с доход-расхода 

Страховые 

взносы 

Пенсионные, медицинские и социальные 

отчисления (общий процент ставки 30%) 

Пенсионные, медицинские и социальные 

отчисления (общий процент ставки 30%) 

Ведение 

бухучета 

СМП имеют возможность вести в сокращённом 

виде, а  ООО вынуждены вести в обязательной 

форме. 

СМП имеют возможность вести в сокращённом виде, а  

ООО вынуждены вести в обязательной форме. 

НДС В связи с с освобождением стоматологической деятельности от данной нагрузки по 149 ст. НК РФ (при 

наличии лицензии на данный вид деятельности) – не платится. 

Источник: составлено автором  
 

Необходимо учитывать, что ОСН (Общая Система Налогообложения) при 

регистрации документов применяется по умолчанию, в случае если не было 

предоставлено заявление на переход к УСН (Упрощенная Система Налогообложения). 

Конечно, по сравнению с основной системой, УСН является более выгодной системой, 

но, тем не менее, следует учитывать тот момент, что избрать систему УСН могут 

стоматологические клиники при соблюдении ряда условий, то есть: 
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a) по величине дохода;  

b) среднегодовому числу персонала; 

c) значительной личной доли в УК и ряду много других критериев. 

Бухгалтерский учет в стоматологии, имея ряд особенностей, требующих 

определенных навыков работы, знаний бухгалтерского и налогового учета, а также 

навыков работы со специализированным программным обеспечением, подразумевает под 

собой довольно-таки кропотливую работу, которая основана на знаниях и опыте. И, 

таким образом, выполнять обязанности бухгалтера должен человек с соответствующим 

образованием и хорошим стажем работы в этой области, а самое главное, чтобы этот 

человек был честным и добросовестным.  
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Аннотация. После отказа России от административно-плановой экономики в 

пользу рыночной, инфляция стала неотъемлемой частью нашей экономики, а 

также одной из главных проблем правильного ведения и составления 

бухгалтерской финансовой отчётности.  

В работе исследуются вопросы ведения бухгалтерской финансовой отчётности 

в условиях инфляции. Перечислены проблемные стороны ведения и составления 

бухгалтерской финансовой отчётности. Названы требования предъявляемые 

согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике». 

Даны рекомендации по улучшению системы ведения бухгалтерской финансовой 

отчётности. 

Ключевые слова: инфляция, отчётность, искажение информации, уровень, 
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the main problems of proper management and compilation of financial accounting.  

In the paper, the issues of maintaining financial accounting in the conditions of 

inflation are investigated. The problematic aspects of conducting and compiling 

accounting financial statements are listed. The requirements under IAS 29 

"Financial Reporting in the Hyperinflationary Economy" are called. 

Recommendations are given to improve the system of financial accounting. 

Keywords: inflation, reporting, distortion of information, level, accounting 

standards. 

 

По мнению многих российских экспертов экономики, инфляция считается 

наиболее сложной и многоаспектной проблемой, которая не имеет простых решений. Чем 

и объясняется ее высокий уровень, значительно превышающий установленные нормы в 

экономически развитых странах.    

Одной из отрицательных сторон инфляции является то, что она искажает 

достоверность бухгалтерский финансовой отчётности, искажает реальную картину 

функционирования предприятий и, более того, не даёт возможности пользователям 

получать достоверную информацию о результатах деятельности предприятий.  

Но, тем не менее, в условиях глобализации российской экономики в экономику 

мирового уровня, вопрос качества и достоверности бухгалтерской финансовой 

отчётности для отечественных предприятий занимает первостепенное место. В 

российской системе развития бухгалтерского учёта, повышение качества финансовой 

информации является его основным направлением эффективного развития.  

Однако у данной ситуации есть и обратная сторона, которая заключается в том, 

что что, если уровень инфляции будет относительно невысоким, то в нынешних условиях 

управления и развития предпринимательства, это может привести к значительно большим 

искажениям показателей финансовой отчётности, что, в свою очередь, способно привести 

к необоснованным финансовым решениям. Так как уже более 10 лет отечественные 

предприятия функционируют в условиях гиперинфляции, при этом, не применяя 

системных корректировок отчетности, это стало приводить к полной потере 

информативности.  

Несмотря на такой весьма печальный прогноз, в последние годы уровень 

инфляции начал идти на спад, хоть и не достиг пока ещё тех значений, при которых 

негативное влияние инфляции на бухгалтерскую финансовую отчетность могло бы 

отсутствовать. 

Отметим, что бухгалтерские стандарты, используемые во многих странах мира, 

содержат положения, которые признаны полностью ликвидировать негативное влияние 

инфляции на бухгалтерскую финансовую отчетность, в том числе стандарты: 

1. Соединённых Штатов Америки; 

2. Великобритании; 

3. Германии; 

4. Латинской Америки (Мексики, Бразилии, Чили и др.) 

Конечно, существуют и такие развитые страны мира, которые также сталкиваются 

с гиперинфляцией, но после снижения уровня инфляции, данные стандарты отменяются. 

Однако даже в Соединённых Штатах Америки, где уровень инфляции за последние 50–60 

лет не поднимался выше 18%, не было единого мнения по поводу отмены стандарта, 

который учитывает последствия инфляции. Это говорит о том, что проблема влияния 

инфляции на бухгалтерскую финансовую отчетность предприятий, как и сама инфляция в 

целом, не имеет как таковых простых и универсальных решений [1, с. 25–30]. 

В начале 90-х годов Россия столкнулась с проблемой чрезвычайно быстрого и 

резкого увеличения уровня инфляции, но, несмотря на это, как такового обсуждения в 

экономических и научных кругах проблемы влияния инфляции на достоверность 

бухгалтерской финансовой отчётности не встречалось. Нормативные акты Российской 

Федерации по бухгалтерскому учёту содержали лишь отдельные положения, которые 

призваны в определённой ограниченной степени регулировать отрицательное влияние 
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инфляции на показатели финансовой отчётности. Также не была выработана система 

подхода к ликвидации негативного влияния инфляции на бухгалтерскую финансовую 

отчётность. То есть, иными словами, данная область была недостаточно исследуемой в то 

время.  

В настоящее время, актуальность исследования данной темы сильно возросла, 

поскольку международные стандарты финансовой отчётности являются  наиболее 

широко признанной и распространённой системой ведения бухгалтерской (финансовой) 

отчётности в нашем современном мире, а более того являются основой для обеспечения 

качества представляемой в отчетности информации и ее полезности для принятия 

экономических решений [2, с. 167–170]. 

Основным принципом МСФО считается балансовый подход, суть которого 

заключается в том, что главным отчетом является отчет о финансовом положении, то есть 

баланс. Так как именно статьи отчета о финансовом положении подвергаются наиболее 

жесткой и сложной проверке [3, с. 171–175]. 

Данная проверка устанавливает отвечает ли всем требованиям и условиям 

составленная бухгалтерская финансовая отчётность. Более того, все что не соответствует 

условиям принципов не может быть учтено как актив или обязательство, а также не 

может подлежать списанию на прибыли и убытки или же на прочий совокупный доход.  

Одной из проблем эффективного управления и составления бухгалтерской 

финансовой отчётности является отсутствие наличия консолидированной отчетности у 

многих предприятий, поскольку это приводит к сложности проведения анализа 

финансовых рисков. Так как положение Минфина России о регулировке консолидации 

является рекомендательным, данная консолидация отчетности не всегда и не на всех 

предприятиях осуществляется.  

Однако согласно МСФО бухгалтерская финансовая отчётность должна 

осуществляться в обязательном порядке, и при условии того, что определение 

предприятий, которые подлежат включению в группу в соответствии с МСФО, а также 

основывается на наличии фактического контроля, что не даёт возможности группам с 

разветвленной сетью дочерних компаний манипулировать своими финансовыми 

результатами путем «вывода» операций в компании. Основной причиной и проблемой 

такого положения является отсутствие нормативной законодательной базы и единого 

подхода к составлению финансовой отчетности по МСФО [4, с. 10-20]. 

Согласно МСФО 29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике» 

требует:  

1. Приведения статей отчета о прибылях и убытках; 

2. Приведения статей  статей баланса; 

3. Проведения соответствующего  сравнительного анализа данных. 

Изучение и анализ МСФО показывает, что: 

1) необходимо сгруппировать проблемы реформирования российского 

бухгалтерского учета на данных стандартах, что, в свою очередь, покажет 

путь развития реформы;  

2) необходимо ускорить процесс разработки методики трансформации 

бухгалтерской финансовой отчетности; 

3) необходимость создания единой информационной базы для составления 

бухгалтерской финансовой отчётности и проведения финансового анализа 

на микроуровне. 

Исходя из этого, можно дать следующие рекомендации: 

1. Правильное регулирование системой переоценки основных средств с целью 

предотвратить инфляционное занижение амортизационных отчислений и 

балансовой стоимости основных средств;  
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2. Применение различных методов корректировок в зависимости от уровня 

инфляции и параметров экономической среды; 

3. Применение корректировок бухгалтерской финансовой отчетности предприятия, 

которые вынуждены работать в условиях гиперинфляционной экономики. 

Подводя итоги, отметим, что, несмотря на отрицательные и проблемные стороны 

МСФО, их применение способствует значительному повышению качества информации, 

используемой при составлении бухгалтерской финансовой отчётности. Так как наличие 

информативной отчетности может позволить предприятию более достоверно оценивать 

свои потребности в заемных средствах и определить приемлемый уровень затрат на их 

привлечение.  

В условиях, когда предприятие наиболее чувствительно к изменениям во внешней 

среде, на первый план выходят все новые и новые критерии, методы и методики, модели 

управления его финансами. Финансовые менеджеры должны определять для своего 

объекта управления наиболее приемлемые, оптимальные критерии оценки важных 

аспектов деятельности. Результаты финансового анализа создают базу для эффективного 

маневрирования финансовыми ресурсами, выбора оптимальной модели финансирования 

своей деятельности [5].  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению механизмов формирования 

доходов бюджета Чеченской Республики. В данной статье рассматриваются 

налоговые, неналоговые и регулирующие источники формирования доходов 

бюджета Чеченской республики. Рассмотрены проблемы формирования доходов 

бюджета и даны предложения по увеличению резервов собственных налоговых и 

неналоговых доходов бюджета. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of mechanisms of formation the 

budget revenues of the Chechen Republic. This article is considering the tax, non-tax 
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proposals of increasing the reserves of own tax and non-tax budget revenues are also 

provided in this article. 
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Бюджет Чеченской республики составляет второй уровень бюджетной системы 

РФ. Он является одним из основных каналов доведения до населения конечных 

результатов производства. Финансирование развития отраслей производственной сферы, 

коммунального хозяйства; развитие транспорта и связи в основном происходит из 

регионального бюджета. 

Это говорит о важной роли бюджета субъекта РФ, так как он полнее отражает 

состояние региона, чем федеральный бюджет, а значит и более объективен.  

Для эффективного функционирования и обеспечения развития социально-

экономической сферы органы государственной власти субъекта РФ должны обладать 

достаточным «диапазоном» финансовых ресурсов.  

Под доходами бюджета следует понимать денежные средства, поступающие в 

бюджет на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии с Бюджетным Кодексом 

РФ. 

Структура формирования доходов бюджета ЧР отражена на следующей 

иллюстрации:  

 
 

Рисунок 1. Механизм формирования доходов бюджета Чеченской Республики 
 

Собственные налоговые доходы бюджета Чеченской республики строятся на 

агрегации региональных налогов и сборов, виды и ставки которых определены 

Налоговым кодексом РФ, а пропорции их распределения между бюджетами субъектов 

РФ и местными бюджетами определены законом о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год. 

В соответствии со ст. 56 Бюджетного Кодекса РФ, в бюджет субъекта РФ 

подлежат зачислению налоговые доходы от нижеупомянутых региональных налогов: 

 налoга на имущество организаций – по нормативу 100%; 

 налога на игорный бизнес – по нормативу 100%; 

 транспортного налога – по нормативу 100% [1]. 
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Регулирующие налоговые доходы бюджета Чеченской республики зачисляются от 

федеральных налогов и сборов, закреплённых на постоянной основе или закрепляемыми 

решением Правительства РФ в случае неполноты средств, накопленных в бюджете 

субъекта РФ. В таблице 1. представлена динамика собственных налоговых и 

регулирующих доходов бюджета Чеченской республики. 
 

Таблица 1 

Динамика налоговых доходов бюджета Чеченской республики за 2014–2016 гг. 

Ед. изм. тыс. руб. 

 
 

В 2016 году наблюдается динамика увеличения общего объема налоговых 

доходов, которые увеличились в сравнении с 2015 годом, общий объем поступлений 

составил 10 500 313, 92 тыс. руб., что больше на 3 010 489,23 тыс. руб. или 40% по 

отношению к 2015г. 

На повышение динамики поступлений налоговых повлияло увеличение 

поступлений по основным доходообразующим налогам. 

В 2016 году основными бюджетообразующими налоговыми доходами республи-

канского бюджета, как и в предыдущем году являются налоги на прибыль и доходы. 

Первое место по объему поступлений, как и в предыдущем году занимает налог на 

доходы физических лиц, который занимает в 2016 г. 49,03% от общей суммы налоговых 

доходов. 

Второе место по объему поступлений в 2016 г. занимает статья «налоги на товары 

(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, в частности это 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимой в Российской Федерации», 

на которые приходиться около 21,31% от общего объема налоговых поступлений. 

Третью позицию в 2016 г. по объему поступлений в бюджет занимают нaлоги на 

имущество, которые занимают 22,71% от общего объема налоговых доходов. 

Четвертую позицию в 2016 г. по объему поступлений занимает «налог на прибыль 

организаций» – 6,4% от общего объема налоговых доходов.  

Что касается неналоговых доходов бюджета Чеченской республики, то они 

формируются за счет: 

1 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного или муниципального имущества. 

2. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

муниципальных унитарных предприятий 
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3. Платежи при пользовании природными ресурсами 

4. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба и т.д. [1]. 

Неналоговые доходы составляют 0,59% от общей суммы бюджета Чеченской 

Республики см. таблица 2. 
 

Таблица 2 

Структура неналоговых доходов республиканского бюджета Чеченской республики  

за 2014–2016 гг. 

Ед. изм. тыс. руб. 

 
 

В 2016 г. основной объем поступлений по неналоговым доходам приходится на: 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, 

удельный вес в совокупном объеме неналоговых доходов республиканского бюджета 

равен 17,25% 

 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 24,47% от 

общего объема поступлений по неналоговым доходам. Относительно показателей 2014 по 

данной статье наблюдается существенное увеличение поступлений. 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности – 17,7% от общего объема поступлений по неналоговым доходам.  

На сегодняшний день Чеченская республика входит в рейтинг самых дотационных 

регионов РФ, являясь регионом-реципиентом, не обладающим достаточным объемом 

собственных доходов, которые могли бы в полной мере обеспечить финансирование его 

властных полномочий. Это обусловлено как отклонением социально-экономического 

развития, т.е. кризисной ситуацией в регионе, так и в стране в целом [2, 82]. Зависимость 

бюджета республики от помощи центра, пожалуй, один из самых известных фактов о 

чеченской экономике: на безвозмездные трансферты приходится в среднем 87% доходов 

самого региона см. таблицу 3. 

Валовой объем поступлений в 2016 году составил – 67 300 953, 81 тыс. руб [3]. в 

сравнении с 2015 годом произошло уменьшение на – 2 398 750,5 тыс. руб. или на 4%. 

Детерминантой возникновения отрицательной тенденции служит снижение уровня 

безвозмездных поступлений, которые уменьшились в 2016 г. на – 5 006 323,7 и составили 

56 800 639, 89 тыс. рублей. Но, необходимо отметить, что налоговые и неналоговые 

доходы бюджета в 2016 году значительно увеличились в сравнении с 2015 годом, общий 

объем поступлений составил 10 500 313, 92 тыс. руб. [3], что больше на 3 010 489,23 тыс. 

руб. или 40% по отношению к 2015 г. 
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Таблица 3 

Структура доходов республиканского бюджета Чеченской Республики  за 2014–2016 гг. 

ед. изм. руб. 

 
 

На основе этих данных мы можем рассчитать следующие показатели коэффициент 

автономии республиканского бюджета в динамике лет.  

Ка (2014 г.) =8 370 460 ,7/65 565 254, 2*100=12,76% 

Ка (2015 г.) =7 892 740, 8/69 699 704, 3*100=11,32% 

Ка (2016 г.) = 10 500 313, 9/ 67 300 953, 8*100= 15,60% 

Рассчитаем коэффициент соотношения регулирующих и собственных доходов: 

Крс (2014 г.) = 57 194 793,4/8 370 460 ,7* 100=683  

Крс (2015 г.) = 61 806 963,5/7 892 740, 8*100=783 

Крс (2016 г.) = 56 800 639, 5/10 500 313, 9*100=540 

Как мы видим доля собственных доходов в республиканском бюджете мала. Она 

варьируется от 12,76% в 2014 г., 11,32% в 2015 г. и 15,60% в 2016 году. Максимальную 

величину коэффициент автономии достиг в 2014 году, когда безвозмездные перечисления 

сократились, но произошло не значительное увеличение собственных доходов бюджета.  

Коэффициент соотношения регулирующих и собственных доходов показывает 

многократное превышение регулирующих доходов над собственными.  

Анализ доходов бюджета Чеченской республики показывает, что рост или сниже-

ние доходов в равной степени происходит за счет изменения доли безвозмездных пере-

числений, которые занимают большую часть в общей сумме доходов бюджета (в среднем 

85%), что свидетельствует о сильной финансовой зависимости от федерального бюджета.  

Структура доходов бюджета Чеченской Республики свидетельствует:  

Во-первых, о сильной зависимости от финансовой помощи из федерального 

бюджета, т.е. основной объём средств регионального бюджета, образуется за счет 

отчислений от федерального бюджета. 

Во-вторых, о практически полном отсутствии закрепленных налоговых 

полномочий региональных властей.  

В-третьих, о поступлении в региональный бюджет лишь незначительной части 

доходных налогов. Фундаментальным источником дохода бюджета является пласт 

следующих налогов: НДФЛ, Налог на прибыль. Они являются федеральными и 

поступают в региональный бюджет в виде регулирующих. 

В-четвертых, о дефиците средних и крупных предприятий. На 2016 год в 

Чеченской республике зарегистрировано в общей совокупности лишь 15 средних пред-

приятий, что говорит об отсутствии дифференцированной структуры экономики региона.  

Снижение зависимости от межбюджетных трансфертов посредством развитие 

собственного доходного потенциала – можно считать одной из первостепенных задач 

региональной бюджетной политики.  

Прирост собственных доходов бюджета возможен лишь при корректировке 

вектора развития в сторону качественного изменения налогового потенциала региона, что 
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требует активизации работы, направленной на увеличение поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Чеченской Республики.  

Для наращения резервов налоговых доходов регионального бюджета 

НЕОБХОДИМО осуществление следующих мер: 

- нужно включить в налоговую компетенцию субъекта полномочия по 

самостоятельному определению региональных налогов, по способам исчисления 

конкретных ставок и размеров ставок без верхних пределов, устанавливаемых 

федеральным законодательством [4]; 

- налог на прибыль организации включить в группу региональных налогов. Переда-

ча данного налога в доходы регионального бюджета оптимизирует механизм 

распределения налогов и позволит укрепить финансовую базу бюджета субъекта;  

- наращивать налоговый потенциал субъекта налоговых отношений без увеличения 

налогового бремени, путем ликвидации каналов ухода от налогообложения, 

сокращения теневого сектора экономики и легализации доходов, ранее 

укрываемых от налогообложения, что станет большим подспорьем для 

оздоровления социально-экономической конъюнктуры региона [4]; 

- ликвидация имеющихся задолженностей по налогам и сборам. 

- реально обеспечить и защитить экономические либерализм бизнеса, в том числе 

неприкосновенность частной собственности, что является краеугольным камнем 

образования крепкого экономического ядра в лице финансово устойчивого и 

конкурентного частного сектора [4]; 

Требуется изменение подхода к вопросу о повышении поступлений в 

региональный бюджет неналоговых доходов. Необходимо выявить резервы увеличения 

неналоговых доходов.  

К первоочередным путям привлечения дополнительных средств в региональный 

бюджет можно отнести:  

- Приращение прибыльности государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  

- рациональное использования доходов, имеющих целевое финансирование.  

- повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

собственности субъекта региона РФ.  

-  повышение отдачи от вложений в различного рода активы. 

- Еще одним фактором в регионах с зависимостью от федерального центра является 

разграничение полномочий по решению вопросов местного значения и прав 

органов местного самоуправления разных типов муниципальных образований. Это 

необходимо для того, чтобы исключить правовые пробелы и недопущения 

дублирования полномочий [5]. 

Указанные задачи необходимо решать с учетом опыта успешных аналогов из 

отечественной и мировой практики. 
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Аннотация. В анализе взаимосвязей широко распространены сглаживающие 

методы, что ухудшает возможность анализа незначительных изменений 

конъюнктуры. Классическая эконометрика также избегает исследование 

«событийных составляющих» экономической динамики. Таким образом, мы 

теряем реальный «рельеф» процесса. Напротив, новые эконометрические 

методы исследуют влияние «событийных составляющих» на изменения 

конъюнктуры. Использование сплайн-аппроксимации позволяет исследовать и 

корреляции в колебаниях скорости развития процессов. В качестве 

эмпирического материала в исследовании используются данные об экспортных 

ценах на нефть и курсе доллара.   

Ключевые слова: корреляция, динамика, скорость, сплайны, дифференцирование. 
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Корреляция цен на нефть и курса доллара по отношению к рублю стали предметом 

повышенного внимания экономической науки. Тесная обратная корреляция между 

ценами на нефть и курсом национальной валюты обнаруживалась во многих научных 

исследованиях, однако не всегда поведение этих процессов коррелирует отрицательно. 

Сохранение взаимной обратной корреляции между ценами на нефть и курсом доллара 

позволяло государству сглаживать изменения в доходах бюджета России за счет экспорта 

энергоресурсов. Однако, как показывает реальность, иногда эти процессы могли 

развиваться и в одинаковом направлении. В работе исследуем «тонкие» особенности 

экономической взаимосвязи, обнаруживающие корреляцию не только в абсолютных 

изменениях динамики, но и колебаниях скорости и ускорения развития [1, 3]. Анализ 

актуален в силу важности предвидения возможных изменений в динамике цен основных 

экспортных товаров и их воздействия на макроэкономические показатели России [2].      

В последние годы неоднократно можно было увидеть такие ситуации, когда курс 

доллара переставал реагировать на колебания экспортных цен на нефть. Особенности 

взаимной связи этой пары показателей исследуем на примере их изменений в 2013–2015 
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годах [4, 8]. Поведение кривых, аппроксимирующих динамику экспортных цен на нефть 

и курс доллара с 1 квартала 2013 года по 3 квартал 2014 года показывает равномерный 

характер, демонстрируя изменения своих значений в небольшом диапазоне. Следуя 

классическому эконометрическому подходу, рассчитав коэффициент корреляции мы 

обнаруживаем почти функциональную взаимосвязь – r = - 0.94097. Почему же в 

дальнейшем часто оказывались неточными прогнозы курсов валют, ориентированные на 

конъюнктуру рынка энергоресурсов? Можно ли предвидеть признаки нарушения 

характерной отрицательной корреляции между ценами на нефть и курсом доллара?    

Конец 2014 и начало 2015 годов показали существенные изменения нефтегазовой 

конъюнктуры, что отразилось и на финансовой сфере России. Стремительное снижение 

экспортных цен на нефть вызвал сопоставимый по своей величине рост курса доллара по 

отношению к рублю. «Событийные составляющие» динамики, когда значения 

исследуемых показателей показывают существенные изменения за короткое время, могут 

привести к изменению временного класса – экономическая система начинает искать 

новые параметры своего равновесия. Тогда могут измениться и экономические 

взаимосвязи между процессами, параметры которых оставались стабильными в течение 

длительного времени. Такая ситуация наблюдалась и в том, что взаимосвязь между 

экспортными ценами на нефть и курсом доллара считалась аналитиками достаточно 

стабильной. Классическая эконометрика не уделяет достаточного внимания роли 

«событийных составляющих» динамики на развитие процессов. Часто их даже 

исключают из анализа различными сглаживающими процедурами.  
 

 
Рисунок 1 – Динамика средних экспортных цен на нефть и курса доллара  

по отношению к рублю с 1 кв. 2013 по 4 кв. 2015 года. Сплайн-аппроксимация. 
 

Методы новой эконометрики опираются на сохранение реального «рельефа» 

экономической динамики, исследуя воздействие как «событийных составляющих», так и 

небольшие локальные изменения динамики. Поведение кривых в первом полугодии 2015 

года показывает возможность проявления и положительной корреляции между процесса-

ми. Для уточнения нашего предположения с помощью дифференцирования преобразуем 

сплайн-модели исследуемой динамики в модели скорости их развития. На рисунке два 

сравниваем колебания скорости роста (первые производные) цен на нефть и курса 

доллара. Дифференцирование сплайн-моделей дает возможность более четкого, точного 

определения взаимного воздействия процессов, учитывая теперь в их взаимных реакциях 

замедления и ускорения [5, 6]. Так, с первого квартала 2013 года до середины 2014 года 

скорости развития процессов меняются в небольшом диапазоне, коррелируют отрица-

тельно, а сама взаимосвязь устойчива. В дальнейшем начинается резкое нарушение 

устойчивости системы «цены на нефть – курс доллара», значительное увеличение 

диапазона колебаний скорости развития процессов. В конце 2014 года изменения в 

динамике экспортных цен на нефть и курса доллара начинают синхронизироваться. В 

2015 году наблюдается уже очевидное нарушение эконометрической закономерности – 

изменения в скорости роста (снижения) экспортных цен на нефть и курса доллара по 
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отношению к рублю коррелируют положительно.  

Подводя итоги, можно считать, что в 2015 году произошла некоторая перенаст-

ройка российской экономической конъюнктуры, ее адаптация к условиям низких цен на 

энергоресурсы. Этот пример показывает, что в кризисных ситуациях экономические сис-

темы могут перенастраиваться, обнаруживая при этом совершенно другие взаимосвязи. 

Обнаруженная положительная корреляция между процессами также не является 

устойчивой. Это можно считать примером кратковременных «эффектов» конъюнктурных 

изменений в российской экономике.  

В то же время, аналитики считают, что «…В текущем году сильная корреляция 

между парой USD/RUB и ценой на нефть, судя по всему, исчезла. Мы полагаем, что 

теперь при прогнозировании курса рубля к доллару информативнее рассматривать 

эффективный курс российской валюты (ее курс к валютам основных торговых партнеров 

России) и курс бивалютной корзины (которая включает доллар США и евро)» [7].  

 
 

Рисунок 2 – Колебания скорости роста экспортных цен на нефть и курса доллара  

по отношению к рублю. Первые производные сплайн-моделей. 
 

Очевидно, что методы новой эконометрики в условиях современной экономики 

становятся эффективными, они позволяют исследовать процессы более «тонко», 

учитывая и локальные реакции на непрерывные изменения конъюнктуры.      
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Ценность информации подчеркивается многими исследователями рынка еще со 

времен дореволюционной России. В дореволюционной России основным источником 

информации служила «Официальная вексельная и фондовая котировка на Санкт-

Петербургской бирже», публиковавшаяся в большинстве газет начала ХХ века, так же 

составлялись специальные биржевые отделы и колонки во многих газетах, 

экономические, аналитические и статистические обзоры по финансовым рынкам, 

промышленности, внешней и внутренней торговле. С 1860–1870-х гг. стали выпускаться 

первые периодические издания, посвященные делам на фондовых биржах, «Акционер», 

«Биржевые ведомости», «Биржевая газета» и др. [1]. 

Мы видим, что еще в дореволюционной России на фондовой бирже 

присутствовали различные виды и источники информации о биржевых котировках на 

основной бирже страны. Кроме того, дореволюционные газеты публиковали текущую 

хронику коммерческой жизни, ежедневные биржевые курсы ценных бумаг, подробные 

отчеты о состоявшихся собраниях биржи, собственные прогнозы, оценки, комментарии, 

часто слухи о предполагаемом повышении или понижении акций разных предприятий, 

сведения об операциях и конъюнктуре фондового рынка. Но возникает достаточно 

сложный вопрос о достоверности представленной информации. 

Важность информационного обеспечения признают современные теоретики, и 

практики. В современной финансовой теории господствует концепция эффективности 

финансового рынка, согласно которой в зависимости от скорости преобразования 

поступающей информации в биржевые цены определяется степень эффективности 

финансового рынка. В связи с большой сырьевой ориентированностью экономики России 

очевидна актуальность анализа взаимосвязи динамики цен на энергоресурсы и курса 
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отечественной валюты [2]. 

Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 

года среди основных задач развития финансового рынка определяет: повышение уровня 

информированности граждан о возможностях инвестирования сбережений на 

финансовом рынке; обеспечение эффективной системы раскрытия информации на 

финансовом рынке. 

Все это определяет рынок ценных бумаг как сложную систему, требующую и 

потребляющую достаточно большой массив информации, по результатам переработки 

которой образуется новый рыночный продукт – биржевая цена. Для того, чтобы процесс 

переработки информации был достаточно эффективен и максимально достоверен 

необходимо максимально быстро и полно поставлять всю имеющуюся информацию. 

Значимость информации насколько высоко выросла, что уже формируется новый 

информационный рынок с собственной инфраструктурой. Поставщиками информации на 

финансовые рынок занимаются специализированные информационные организации: 

информационные агентства, информационно-аналитические отделы банков, бирж, 

финансовых компаний, редакций журналов и газет. Информация поступает на рынок 

через различные каналы. Это могут быть и печатные издания, и теле-, радио- и 

телефонные каналы, а также глобальные компьютерные сети. 

Необходимо определить и классифицировать основные источники и виды 

информации. Для этих целей нужно определить какая информация присутствует на 

рынке. Прежде всего, с нашей позиции, это информация нормотворческого характера, то 

есть все, что легализует и формирует законодательную базу функционирования как 

самого рынка, так и его участников. К данным видам информации отнесем федеральное 

законодательство, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы 

министерств и ведомств, документы Банка России. Заметим, что вся эта информация 

является официальной, для которой существует определенный порядок ее публикации на 

официальный электронных и печатных ресурсах. К данным ресурсам нужно отнести 

Российскую газету, Вестник Банка России, справочно-правовые системы Консультант 

Плюс и Гарант, официальные интернет сайты соответствующих ведомств. Отметим, 

основные нормативно-правовые акты, формирующие законодательную основу работы 

рынка ценных бумаг в России:  

1) Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О рынке ценных 

бумаг". 

2) Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016). 

3) Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

инвестиционных фондах". 

4) Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг". 

5) Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об ипотечных 

ценных бумагах". 

6) Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

негосударственных пенсионных фондах". 

7) Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

8) Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

организованных торгах". 

9) Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О центральном 

депозитарии". 

10) Федеральный закон от 07.02.2011 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О клиринге, 
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клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.02.2016).  

11) Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

12) Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

13) Указ Президента РФ от 04.03.2011 N 270 (ред. от 25.07.2013) "О мерах по 

совершенствованию государственного регулирования в сфере финансового рынка 

Российской Федерации". 

14) Постановление Правительства РФ от 29.08.2011 N 717 (ред. от 26.08.2013) "О 

некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка 

Российской Федерации". 

15) Информация Банка России от 28.02.2014 "Об упразднении Службы Банка 

России по финансовым рынкам". 

Перечень приведенных нормативно-правовых актов не является исчерпывающим, 

различные ведомства и службы вправе издавать собственные рабочие документы, 

регламентирующие специфические вопросы работы. Отметим, что нормативно-правовая 

база – это первый уровень информационного обеспечения рынка ценных бумаг, его 

базовая основополагающая часть [3]. 

Второй уровень информационного обеспечения рынка ценных бумаг – 

статистическая информация, то есть данные предоставленными официальными 

органами Федеральной службы государственной статистики. Данная служба агрегирует 

показатели работы финансового рынка, объемов инвестирования в национальную 

экономику, формирует статистику по зарегистрированным акционерным обществам и 

другим юридическим лицам. К сожаления, статистическая информация формируется с 

некоторым опозданием, поэтому для целей оперативной работы на финансовом рынке 

она не подходит. Данная информация интересна для исследования динамичного и 

ретроспективного анализа рынка ценных бумаг. 

Третий уровень информации – информация обязательная к раскрытию 

эмитентами ценных бумаг. Раскрытие информации эмитентами регламентировано 

Положением Банка России от 30.12.14 г. № 454-П. Согласно указанному Положения к 

раскрытию подлежит следующая информация: о выпуске (дополнительном выпуске) 

эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные бумаги), о консолидированной финансовой 

отчетности эмитента ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 

(далее – ежеквартальный отчет) и сообщений о существенных фактах эмитента ценных 

бумаг (далее – сообщения о существенных фактах), иная информация об исполнении 

обязательств эмитента и осуществлении прав по размещаемым (размещенным) ценным 

бумагам. Раскрываемая информация должна быть опубликована в периодических 

изданиям, на официальных сайтах эмитентов в интернете, а также размещена на сайтах 

уполномоченных Банком России информационных агентств. Так как согласно ст. 44 ФЗ 

«О рынке ценных бумаг» Банк России вправе «…проводить аккредитацию 

информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации о 

ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, если установленный 

нормативными актами Банка России порядок раскрытия информации предусматривает ее 

раскрытие путем распространения через информационные агентства…». 

Четвертый уровень информации – аналитическая информация, агрегируемая 

самими фондовыми рынками на официальных сайтах Интернет. Московская биржи 

формирует и агрегирует аналитические информационные продукты и сервисы, 

предоставляет биржевую информацию о ходе торгов и котировках, подводит итоги 

торгов, раскрывает информацию о внебиржевых сделках. Для этого функционирует 
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информационно-статистический сервер Московской Биржи (ИСС / ISS) в рамках 

программного комплекса Интернет-представительства Московской Биржи и служит для 

предоставления клиентским приложениям данных с рынков Московской Биржи. В рамках 

интерфейса доступны следующие типы информации: статические данные о рынках 

(режимы торгов и их группы, финансовые инструменты и их описание), данные для 

построения графиков ("свечей"), сделки (анонимно), котировки, исторические данные, 

различные метаданные. Информационные продукты о биржевых сделках, котировках, 

итогах торгов размещенные в ИСС представляются за оплату путем заключения 

информационного договора с Московской биржей в режиме реального времени через сеть 

интернет. Преимуществами подписания информационного договора является 

возможность размещения на сайте, распространения через радио и ТВ каналы, а также на 

мобильные устройства цены сделок по всем инструментам, торгуемым на рынках Группа 

"Московская Биржа".   

Пятый уровень информационного обеспечения – аналитическая общедоступная 

информация, предоставляемая различными источниками средств массовой информации 

как официальными, так и неофициальными. Данный вид аналитической информации 

носит производный характер от аналитической информации, предоставляемой 

участниками рынка ценных бумаг и самим рынком. Как правило информация, 

публикуемая в СМИ, носит характер новостей, ленты событий, существенных фактов в 

жизни участников рынка.  

Основными официальными источниками агрегированной аналитической 

информации являются крупные информационные агентства ООО «Интерфакс – Центр 

раскрытия корпоративной информации», ЗАО «Агентство экономической информации 

«ПРАЙМ», АО «Система комплексного раскрытия информации и новостей», ЗАО 

«Анализ, Консультации и Маркетинг», АНО «Ассоциация защиты информационных прав 

инвесторов». Действия данных организаций уполномочено Банком России. 

Информационные агентства формируют и распространяют среди своих подписчиков 

аналитические бюллетени по обзору рынка ценных рынка, динамики биржевых курсов, 

приводят итоги торгов на фондовой бирже и т.д. [4]. 

Помимо информационных агентств в России работают так же кредитные 

рейтинговые агентства, аккредитованные Минфином России. По официальным данным 

Банка России сегодня это следующие организации: филиал компании «Фитч Рейтингз 

СНГ Лтд», филиал частной компании с ограниченной ответственностью «Стэндард энд 

Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед», ООО «Мудис Восточная Европа», ООО 

«Национальное Рейтинговое Агентство», ЗАО «Рейтинговое агентство «Анализ, 

Консультации и Маркетинг», Непубличное акционерное общество «Рус-Рейтинг», АО 

«Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», ЗАО «Рейтинговое агентство Мудис Интерфакс», 

ООО Международная группа рейтинговых агентств «Эксперт РА». Рейтинговые агент-

ства формируют рейтинги компаний, эмитентов, проводят анализ кредитных портфелей, 

дают оценку уровня рисков при инвестировании, создают специализированные програм-

мные продукты и т.д., то есть это всегда достаточно агрегированная и просчитанная 

информация. Но тем не менее они составляются по различным методикам, носят 

субъективный характер, что не позволяет их использовать как руководство к действиям.  

С нашей точки зрения наиболее доступный и менее затратный источник 

информации о конъюнктуре рынка ценных бумаг – финансовые разделы тематических 

журналов и газет. Основными периодическими финансовыми изданиями, наиболее 

популярными в России являются: «Ведомости», «Газета.ру», «Известия», «Итоги», 

«Коммерсант», «Независимая газета», «РБК daily», «Российская газета», «Рынок ценных 

бумаг», «Эксперт», «The Moscow Times». Публикации в этих источниках отражают 

деловые и финансовые новости, сведения тематического и фактического характера, 

которые тем не менее оказывают большое влияние на финансовый рынок страны.  

Радио, телевидение, телефон – это те источники оперативной информации о 
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событиях в финансовом мире, информации новостного характера. В последнее время на 

многих теле- и радиоканалах начинают транслировать тематические финансовые пере-

дачи, что становится достаточно распространено среди населения, так как излагаются 

материалы в доступной популярной форме факты, события, итоги финансового мира. 

С развитием сети Интернет произошла модернизация самого финансового рынка и 

тех информационных продуктов, которые он агрегирует, а именно способа их получения 

пользователями. Многие организации имеют собственные web – сайты, на которых 

размещают финансовую информацию для заинтересованных лиц. Многие официальные 

организации так же имеют собственные web – сайты, на которых предоставляют доступы 

пользователям. 

Следует так же отметить деятельность саморегулируемых организаций участников 

фондового рынка, деятельность которых регламентирована федеральным 

законодательством как добровольного некоммерческого объединения профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, представляет собой добровольное объединение 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Членство участников рынка в СРО 

не является обязательным, но приветствуется Банком России, поскольку СРО является 

дополнительным инструментом регулирования финансового рынка в стране. Сегодня в 

нашей стране работают следующие саморегулируемые организации в сфере финансового 

рынка: Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР); 

Некоммерческое партнерство «Национальная лига управляющих» (НП «НЛУ»); 

«Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая некоммерческая организация)» 

(НФА); Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и 

Депозитариев (ПАРТАД); Некоммерческое партнерство профессиональных участников 

фондового рынка Уральского региона (ПУФРУР); Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация негосударственных пенсионных 

фондов» (НП «НАПФ»); Некоммерческое Партнерство "Объединение профессиональных 

управляющих финансового рынка". СРО составляют комплексные аналитические обзоры 

российского фондового рынка. 

Шестой уровень информационного обеспечения – неофициальная информация 

(слухи, инсайдерская информация). Источники происхождения такой информации очень 

часто бывают неизвестны, но тем не менее практика многих лет работы финансового 

рынка показала, что подобного рода информация может привести как к сверхдоходам, так 

и к полному финансовому краху. Использовать такие данные в финансовых целях нужно 

очень осторожно. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.4.1 – Структура Института информации. (составлено автором) 
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Таким образом мы видим, что сегодня в России сформировался и достаточно 

успешно функционирует информационный рынок, на котором производится и продаётся 

достаточно специфическая продукция – информация в различных формах 

предоставления. Сложилось 6 уровней информационного обеспечение рынка ценных 

бумаг. Информационные продукты настолько востребованы современными инвесторами 

и профессионалами рынка ценных бумаг, что они готовы платить за информационные 

услуги специализированных компаниям. Фактически, с нашей точки зрения сложился 

Институт информации, который является неотъемлемой частью фондового рынка и 

достаточно активно присутствует на нем. Рассмотрим подробнее институциональные 

элементы, согласно нашей модели института. 

Структура Института информации показала, что информационные продукты 

сегодня востребованы всеми участниками рынка ценных бумаг. Они достаточно 

специфичны, предоставляются поставщиками информации в различных формах, по 

различным каналам. Кроме того, сама информация вне зависимости от уровня ее 

формализации может качественно отличаться по своему составу. Тем не менее по 

формальным признакам и источникам получения информации нами выделены 6 уровней 

информационного обеспечения рынка ценных бумаг. В зависимости от того, какие 

источники информации используются инвесторами они могут с различной степенью 

эффективности работать на рынке. Информационное влияние на рынок настолько велико, 

что сегодня многие участники рынка оперируют не только официальными информаци-

онными источниками, но используют непроверенную информацию, информацию 

инсайдерского характера, способную существенно изменить движение самого рынка. 
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Всякий человек, родившийся в нашей стране, получает неотчуждаемое право на 

жизнь, свободу и свою часть государственного долга [1]. 

По мере становления государственного строя в архаичном обществе наблюдался 

процесс агрегации до селе разрозненных элементов в единый, организованный и 

властный механизм. Будучи сложным и многогранным институтом, он было обременен 

множеством целей и задач, что делало его функционирование крайне затратным, порой 

настолько, что притесненное в финансах государство не в состоянии было их покрывать. 

Подобная ситуация породила необходимость поиска действенного инструмента 

аккумуляции активов. С развитием финансовой системы политика денежного 

заимствования отчасти потеснила курс изуверских методов, начиная от поборов и 

заканчивая экспроприацией. Переход в такой виток экономики предвещал поляризацию 

мира на кредиторов и заемщиков. Определение кредитной системы формируется из 

взаимоотношений между кредитором и заемщиком. Следовательно, формируется такая 

экономическая категория как кредит. Возникают его формы, а также институты 

регулирования кредитных отношений. Банковскую систему формируют денежно-

кредитные институты. Таким образом, сделаем вывод, что кредитование – средство 

развития, распределения, выход из любой финансовой ситуации на данный момент 

времени. Благодаря кредиту, не только отдельные граждане выходят из кризиса, но и 

целые государства. Многие бедные страны выживают именно с помощью кредитов. 

Кредит выступает объективным источником формирования оборотных и основных 

средств. Так же кредиты позволяют удовлетворить разнообразные потребности 

населения, участвуют в расширении и развитии производства. Немаловажна и роль 

перераспределения материальных ресурсов и лишних денежных средств в интересах 

развития производства и государства.    

"Капая" под собой долговую яму суверенные государства не обременяли себя 

думой о возможности платить по счетам в обозримом будущем. Объем заимствований 

взметнулся вверх до такой степени, что финансовые пути стали напоминать перманентно 

функционирующую кровеносную систему. Имели место и такие случаи, когда заемщик в 

лице государства прибегал к долговому рынку, будучи в состоянии управиться с 

имеющимися у него ресурсами. Подобная беспечность крайне негативно сказывалась на 

экономической конъюнктуре, ведь помимо самой суммы займа приходилось сталкиваться 

и с набегавшими процентами. Достаточно лишь вспомнить период нефтяного криза 1970-

х годов, когда страны ОПЕК "закачали" свалившееся на них богатство в западные банки. 

Размышление о возможных "путях" использования этих средств привело к странам 

"третьего мира", которым чуть ли не всучили их с сомнительным заверением о крайне 

низких процентах, что позже не подтвердилось. Обслуживание обязательств по этим 

займам обрекло население на нищету и высокий уровень смертности, вследствие 

значительного сокращения расходов на здравоохранение. Нежелание или неспособность 

выполнения обязательств неуклонно приводили к получению новых траншей, но уже с 
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менее привлекательными параметрами, поскольку возросший риск неуплаты заметно 

сужал круг потенциальных кредиторов, вследствие чего повышалась стоимость заемных 

средств. Тенденция итеративного рефинансирования отрицательно сказывалась в 

долгосрочной перспективе, ведь набухающий чуть ли не в геометрической прогрессии 

государственный долг "разлагал" национальную экономику, истощал имеющиеся 

резервы, снижал уровень благосостояния общества, вызывал "бегство" капитала и в 

конечном счете подталкивал государство на декларацию о неплатежеспособности, то 

бишь дефолт. По данным Standard & Poor's лишь в 1997 году 37 стран находились в 

состоянии дефолта, следствием чего стало: стремительное снижение кредитного 

рейтинга, обвал национальной валюты, спад объема производства, сжатие банковской 

системы, недоверие на международной арене [2].  
Чуть ли не в каждом государстве расходы превышают его доходы, что ставит в 

довольно таки затруднительное положение – занять средства на долговом рынке, либо 

пойти на существенный секвестр, о чем подчас не приходится и думать. Прибегая из раза 

в раз к долговому рынку государство накапливает весомый объем обязательств. 

Совокупный долг развитых стран составляет около 44 трлн долл, рост за 15 лет почти на 

29 трлн, с кризиса 2008 рост на 15 трлн. Для выявления степени загруженности 

экономики следует подходить к "государственному долгу" как к относительной величине, 

ведь, условно говоря, долг в 500 миллиардов долларов для Китая и Греции носит 

отличный характер в силу колоссальной разницы в ВВП. Рекомендуемый потолок 

государственного долга – 60% от ВВП. Лидирующую позицию в отношении 

государственного долга к ВВП на начало 2017 года занимает Япония, чьи долговые 

обязательства относительно ВВП равны 239,2% (ВВП – 4,939 триллионов $). А 

наивысший абсолютный показатель государственного долга принадлежит США, 

минувший "психологическую" отметку в 20 триллионов $. Почти 8 трлн $ США должны 

крупнейшим внутренним держателям облигаций, около 5 трлн $ инвестиционные фондам 

и кредитным союзам, и больше 6,5 трлн $ крупнейшим иностранным держателям 

облигаций США и за последние 40 лет он возрос в 36 раз, а с момента финансового 

кризиса 2007 г. в 2 раза [3].  Государственный долг США на 70% не является внешним 

долгом и номинирован в долларах США – первой в мире валюте по объёму валютных 

резервов и денежных операций. Ввиду этого вероятность дефолта сводится на нет, не 

считая технического дефолта. Наращивает государственный долг и Китай, который на 

сегодняшний день равен 49.32% от ВВП (свыше 11 трлн $). Долговая нагрузка второй 

экономики мира сильно бьет по геоэкономической конъюнктуре. По данным Goldman 

Sachs лишь за первое полугодие 2016 года поток кредитов составил 35% от ВВП, а общая 

закредитованность (учитывая государственный долг) свыше 26 трлн $. Поскольку 

руководство страны активно выдает гарантии на кредиты частному сектору, имеющиеся 

риски служат балластом для института государства. Менее "солидным" государственным 

долгом обладает Российская Федерация, внешний долг которой по сообщению ЦБ 

равняется 518,7 млрд $, а внутренний 40 трлн рублей. "Подсобили" в накоплении этой 

суммы государственные корпорации, не применувшие воспользоваться долговыми 

инструментами на несколько сотен млрд $. Российская Федерация способна увеличить 

общий объем долга до 150% Валового Внутреннего Продукта без угрозы финансовой 

стабильности, согласно обзору Sberbank CIB. В структуре государственного долга России 

преобладают ценные бумаги (75%) [4], основная часть которых выражена в национальной 

валюте. Россия является образцовым плательщиком, вложения в ценные бумаги которой 

крайне прибыльны, а внушительный объем золотовалютных запасов практически 

нивелирует сопутствующие риски. 

Банковская система входит в денежно-кредитную систему государства, являясь ее 

основой. Не взирая на тип экономики в стране, она – это основной фактор в ее развитии, 

способствующий повышению экономического роста и остальным параметрам в развитии 

государства.  
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Именно от стабильности банковской системы России во многом зависит 

экономическое положение внутри страны, включая качество жизни граждан, а также ее 

положении в мировой экономике, Банковская сфера является наиболее регулируемой в 

экономике, так как уровень ее состояния и роль очень высоки.  

Возникающие в процессе управления все проблемы нужно преодолевать. Для всех 

проблем, кроме уникальных, нужно использовать общие решения, например, с 

использованием общих правил и методов менеджмента. При правильном 

функционировании и формулировании механизма разрешения проблем определенную 

конкретную проблему можно преодолеть стандартными методами, в каких бы 

выражениях данная проблема ни обнаруживалась [5]. 

Перманентное пребывание государства на долговом рынке крайне негативно 

сказывается на всех сферах общественной деятельности, поскольку все возрастающие 

долговые обязательства вызывают вереницу производных от этих "недугов". В 

зависимости от возможностей каждого, всякое государство имеет свой критический порог 

заимствований, за который не следует переступать. Преодоление долгового "Рубикона" 

не является безболезненной и легковесной задачей, для этого необходимо: выстроить 

самодостаточную и прочную экономику с благоприятной конъюнктурой, осуществить по 

имеющимся долгам (либо реструктурировать их) и рационально подходить к получению 

новых займов; проводить взвешенную бюджетную политику, срезая ненужные траты и 

направляя поток денежных средств по целевому назначению. Если же долг отдельного 

индивидуума чреват последствиями лишь для него самого, то государственный долг, в 

свою очередь, "оставит отпечаток" на всем населении страны, что подчеркивает 

значимость данного вопроса и необходимость принятия взвешенного и рационального 

решения, прежде как обратиться к долговому рынку. 
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Аннотация. В представленной работе рассматривается роль бухгалтерской 

отчётности в анализе финансовых показателей предприятия. Дано определение 

понятию бухгалтерская финансовая отчётность. Названы факторы, 

формирующие потенциал конкурентоспособности предприятий. Дан обзор 

финансовых показателей, которые рассчитаны на основе финансовой 

отчетности и используемых для управления предприятием. Перечислены 

методы, с помощью которых предприятие обязано представлять данные о 

движении денежных средств от операционной деятельности, а также 

перечислены основные составляющие показатели полного комплекта при 

составлении бухгалтерской финансовой отчётности.  

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчётность, показатели, анализ, 

факторы, методы, управление предприятием.  
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Abstract. In the presented work of analytical reporting. The definition of financial 

accounting is defined. The factors forming the potential of enterprises' competitiveness 

are named. An overview of the financial indicators that are calculated on the basis of 
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is required to present data on cash flows from operating activities are listed and the 
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В настоящее время для эффективного управления предпринимательской 

деятельностью и ее структурными подразделениями важное место занимает наличие у 

менеджеров необходимой информации, а соотвественно, и умение ею пользоваться. 

Безусловно, данную информацию необходимо уметь обрабатывать соответствующим 

образом, а также уметь делать правильные выводы и использовать их в правильном 

русле, что поможет при принятии управленческих решений по повышению 

эффективности производства. 

Работник организации, который занимается анализом финансово-хозяйственной 

деятельности и пользующийся данными финансовой отчетности,  обязан уметь: 

1) анализировать бухгалтерский баланс и другие формы; 

2) разбираться в их статьях; 

3) владеть экономическими показателями и категориями; 

4) делать выводы и давать рекомендации (в случае если они уместны) для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность предприятий является одним из важнейших 

источников формирования обоснованных решений, как для внешних пользователей, так и 

для внутренних.   

В бухгалтерской (финансовой) отчетности представлена информация: 

a) о финансовом состоянии предприятия; 

b) о наличии финансовых ресурсов предприятия; 

c) о распределении и использовании финансовых ресурсов; 

d) о финансовых результатах; 

e) о денежных потоках; 

f) о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности; 

g) о состоянии и изменении основных и оборотных средств и т. п. 

Для более глубокого изучения динамики и финансового состояния предприятия, 

которое непосредственно оказывает влияние на изменения результатов его деятельности, 

необходимо провести более детальный анализ, пользуясь бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью. Где на основе анализа выявятся причины и факторы, которые и оказывают 

данное влияние на изменение результатов деятельности, а также разрабатывается план по 

устранению выявленных недостатков и даются рекомендацию для принятия мер по 

повышению эффективности использования финансовых ресурсов предприятия. 

При составлении бухгалтерской (финансовой отчётности) малые и средние 

предприятия (далее МСБ) дают оценку, которая способствует продолжению данного вида 

деятельности, в случае если в ней соблюдены все необходимые требования, то есть в 

соотвествии с Международными Стандартами Финансовой Отчётности (далее МСФО) 

для МСБ. При этом непрерывность деятельности оценивается на период не меньше 12 

месяцев с отчетной даты, но не ограничиваясь этим сроком. 
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Полный комплект финансовой отчетности предприятия должен содержать в себе: [1, с. 

454–455]. 

1) отчет о финансовом состоянии на отчетную дату; 

2) отчет о совокупном доходе за отчетный период (или отчет о прибылях и 

убытках); 

3) отчет о модификациях в капитале за отчетный период; 

4) отчет о перемещении денежных средств за отчетный период; 

5) примечания, имеющие свод существенных компонентов учетной политики и 

прочую пояснительную информацию [2, с. 13]. 

Конкурентоспособность любого предприятия формируется не только ресурсной 

составляющей, но и управленческими инновациями, рассматриваемыми в качестве 

результата (эффективности) использования интеллектуального потенциала аудиторов 

(рис. 1). При этом результативность инноваций в сфере управления формируется как 

внешней, так и внутренней составляющими. 

Интегральный показатель, позволяющий оценить потенциал 

конкурентоспособность фирмы отображает функциональную зависимость: 

PQA= f(Inv, IvRv, InRw) 

где: Inv – управленческие инновации внешней и внутренней среды; IvRv – ресурсная 

составляющая внешней среды; InRw – ресурсная составляющая внутренней среды [3, с. 

12-13]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1.  Факторы, формирующие потенциал конкурентоспособности предприятия 
 

Источник: составлено автором 
 

Таблица 1 

Размерность качества составления финансовой отчетности 
Существенные свойства Индикаторы 

1. Показатели результативности  1. Степень надежности информации, представленной в   финансовой 

отчетности (по которой выдано положительной аудиторское заключение).  

2. Показатели устойчивости 1. Гомеостаз (или равновесие системы). 

2. Финансовая устойчивость 

3. Показатели эффективности 1. Рентабельность 

2. Доля сегментации  отраслевого регионального рынка 

Источник: составлено автором 
 

Предприятие обязано представлять данные о движении денежных средств от 

операционной деятельности, применяя либо: 

- косвенный метод, при котором доход либо расход меняется с учетом результатов 

операций неденежного характера, различных отсроченных или начисленных прошлых 
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или грядущих денежных поступлений либо выплат от операционной деятельности и 

статей прибыли либо затрат, сопряженных с движением денежных средств от 

инвестиционной или финансовой деятельности; 

- прямой метод, при котором выявляется информация о ключевых типах валовых 

денежных поступлений и выплат. 

При применении косвенного способа чистый поток валютных денег от 

операционной деятельности обусловливается посредством корректирования прибыли или 

убытка с учетом следующих обстоятельств: 

1) изменения в резервах и дебиторской и кредиторской задолженности от 

операционной деятельности в течение периода; 

2) неденежные статьи, такие как износ, оценочные резервы, отложенный налог, 

накопленный доход (затраты) пока что никак не приобретенный (не уплаченный) в виде 

валютных денег; 

3) прочие статьи, ведущие к появлению потоков валютных денег от 

инвестиционной или финансовой деятельности [4, с. 122]. 

При использовании прямого способа, чистый поток валютных денег от 

операционной деятельности ведется с помощью выявления сведений об основных типах 

валовых денежных поступлений и валютных выплат. Такая информация имеет 

возможность быть получена: 

1) с учетных записей компании; 

2) с помощью корректирования продаж, себестоимости и других статей отчета 

о всеобщей прибыли, с учетом последующих факторов: 

a) иные неденежные статьи; 

b) иные статьи, ведущие к возникновению потоков валютных денег от 

инвестиционной или же финансовой деятельности [5, с. 45]. 

Конечно, бухгалтерскую (финансовую) отчетность не стоит рассматривать как 

предел достигнутого в настоящее время, а скорее, как развитие и стимул деятельности 

предприятия [5, с. 54-58]. Определяя тактику и стратегию управления предприятием, 

менеджмент организации должен руководствуется не только информацией бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Также немало важное место занимает пояснительная записка к 

балансу, в которой раскрываются значения важных показателей. И, тем не менее, в 

современной рыночной экономике значение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

остается очень высоким.  

Поскольку для предприятий важно не только минимизировать негативные влияния 

внешней среды на стабильную деятельность, но и найти соответствующие возможности 

для дальнейшего экономического развития, то проблема определения, раскрытия 

содержания и четкого структурирования элементов внешней среды предприятия, 

взаимодействия предприятия с субъектами рыночных отношений в условиях динамичных 

изменений в экономике и политике является актуальной [6]. 
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В последнее время становится популярным рассмотрение любых систем как 

институциональных образований. В отечественной гуманитарной науке понятие 

«институт» было всесторонне изучено и систематизировано, поэтому в данном случае 

можно четко определить его основные характеристики, сформированные на основе 

взглядов различных экономистов. 

На практике сформировались и работают 2 модели взаимодействия 

институциональных структур финансовой системы: «германская» и «англосаксонская». 

Особенности «германской» модели заключаются в более консервативной 

корпоративной стратегии, которая основывается на институте банка и его 

главенствующей роли. Модель получила наибольшее распространение в Германии, где 

банковский сектор высоко развит, а рынок капитала в неразвитом состоянии. Наоборот 

при развитом рынке капитала возникают помехи для финансирования инновационных 

разработок и эффективного размещения ресурсов, так как инвесторы не заинтересованы в 

том, чтобы держать свои акции до устранения временных финансовых затруднений у 

эмитента, а могут в любой момент их сбросить на рынок. 

Преимуществом «англосаксонской» модели выступает высокая значимость рынка 

капитала и финансирование экономики посредством данного института, аутсайдерский 

тип корпоративного управления и гибкая стратегия. Этот тип модели характерен для 

США, Великобритании, Канады, Австралии. Рынок ценных бумаг представляет собой 
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открытую систему, при которой возникает сильный государственный надзор, 

стимулирующий честное ведение бизнеса и снижение рисков, возникновению позитивной 

конъюнктуры цен, появлению новых сегментов и инновационных финансовых 

продуктов. Рынок приобретает черты массовости, ликвидности и становится 

международным. 

В современном мире постоянно происходят интеграционные и глобализационные 

процессы между ведущими национальными экономиками различных стран. Фондовые 

рынки так же подвержены данному процессу, рынки сближаются, устанавливают схожие 

цены на бумаги, котируют аналогичные финансовые инструменты, влияют друг на друга. 

В результате трансформируются институциональные структуры мировых фондовых 

рынков: концентрируются финансовые институты посредством слияний и поглощений; 

происходит универсализация института банка и превращения банков в финансовые 

конгломераты; увеличение количества институциональных инвесторов; рынок становится 

доступным для небанковских финансовых институтов; национальные фондовые биржи 

объединяются; изменяется система органов регулирования биржами. Все эти процессы 

приводят к уменьшению сегментации фондового рынка, границы между отдельными 

институтами размываются, и они становятся более универсальными по набору функций.  

На российском рынке ценных бумаг присутствуют и работают различные 

институты, выполняющие разнонаправленные функции. Для четкого определения типов 

институтов и их систематизации нужно представить институциональные элементы 

схематично на рис. 1. Каждый элемент представленной Институциональной структуры 

связан информационными входящими и исходящими потоками с самим институтом и 

через него с другими элементами, но на практике все эти элементы существуют 

автономно. 

 
 

Рисунок 1. - Институциональная структура финансовой системы. (составлено автором) 

 

Представленная на рисунке 1. институциональная структура, отражает общую 

систему элементов, формирующих целостную систему институционального образования. 

Далее раскроем содержание каждого элемента.  

Отношения: формальные и неформальные. Как правило, под отношениями чаще 

всего понимают некие устоявшиеся или регламентированные официальными 

документами связи и способы общения между людьми, организациями, социальными 

группами и т.д. В данном случае отношения регламентированы конкретными 

нормативными документами, внутренними уставами, устоявшимися этическими нормами 

поведения и общения между работниками, отдельными государственными органами. 

Все возможные отношения в рамках Института рынка ценных бумаг 

подразделяются на 3 большие группы: 

1) отношения между субъектами рынка ценных бумаг: обмен опытом, 

информацией, сотрудниками, совместные сделки и т.п.; 

2) отношения между субъектом и объектом купли-продажи: получение 

информации, информирование о выявленных ошибках и нарушениях, профессиональный 
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инструктаж и т.п.; 

3) отношения между органами регулирования рынка ценных бумаг, фондовой 

биржей и другими государственными органами: запрос нужной информации, 

информирование о котировках, привлечение дополнительных специалистов и т.п. 

Также следует отметить, что и сами сотрудники могут вступать в определенные 

взаимодействия друг с другом, которые могут быть регламентированы как должностными 

инструкциями, так и этическими нормами поведения на рабочем месте. 

Механизмы рыночного и государственного регулирования рынка. В данном случае 

необходимо, прежде всего, определиться с тем, что, изучив наиболее популярные 

трактовки понятия «механизм», мы понимаем его как совокупность экономического 

процесса, ресурсов, необходимых для реализации данного процесса, способов 

достижения целей и способов соединения всех необходимых ресурсов. 

В связи с этим в данном исследовании нами был определен следующий 

содержательный состав указанного понятия: 

1) Алгоритм регулирования рынка – это последовательный комплекс действий, 

включающий в себя следующие блоки: 

2) Форма реализации функции регулирования. Форма – способ существования и 

выражения определенного содержания, то есть, в нашем случае, формой контроля будет 

являться способ организации и реализации полномочий по регулированию. 

3) Методы и приемы регулирования. Метод – это способ достижения цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность. То есть, метод регулирования – это 

совокупность однородных методических приемов и способов управления финансовым 

рынком.  

Таким образом, как было отмечено выше, совокупность всех представленных 

элементов образует механизм регулирования финансового рынка, который одновременно 

представляет собой динамичный процесс, набор необходимых ресурсов, перечень 

практических методов и приемов, конкретные формы организации регулирующих 

полномочий государства и самого рынка [1]. 

Носители отношений. Носителями отношений в институциональной структуре 

являются, прежде всего, все субъекты рынка ценных бумаг, которых мы будем 

классифицировать по следующим критериальным основам. 

В своем составе рынок ценных бумаг представлен несколькими институтами, 

которые являются дополняющими структурами самого рынка. В совокупности институты 

образуют общую инфраструктуру рынка ценных бумаг. Рассмотрим особенности 

институтов образующих институциональную инфраструктуру рынка ценных бумаг в 

соответствии с институциональными элементами, так как каждый институт в своем 

составе содержит ряд необходимых элементов, определяющих его институциональную 

структуру. 

Таким образом, институт рынка ценных бумаг – комплексная организация, 

объединившая в себе такие категории, как правовые, организационные, административ-

ные, экономическое нормы и правила, регламентируемые органами власти и органами 

управления рынком, сложившимися обычаями делового оборота, существующими 

механизмами принудительного соблюдения установленных правил, имеющимися 

субъектами данных формальных и неформальных отношений, выполняющими 

общественные роли и наделенными определенными социальными статусами. 

Для функционирования рынка ценных бумаг должна быть создана 

соответствующая инфраструктура финансового рынка. Данный термин появился в 2012 

году в докладе «Принципы для инфраструктур финансового рынка» Комитета по 

платежным и расчетным системам Банка международных расчетов, и Международной 

организации комиссий по ценным бумагам. Доклад раскрывает содержание 

инфраструктуры финансового рынка как совокупности системно значимых платежных 

систем и т.д., а кроме этого подчеркивает сферу ответственности соответствующих 



Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

222 

полномочных органов в области регулирования и надзора за финансовыми рынками. 

Хорошо развитая и высоко организованная инфраструктура финансового рынка является 

способствует сохранению и укреплению финансовой стабильности, и экономическому 

развитию, и наоборот неорганизованная инфраструктура – источник финансовых 

кризисов и высоких инвестиционных рисков для национальной экономики. Четкого 

определения функций и принципов организации инфраструктуры финансового рынка нет, 

поэтому в нашем исследовании предложим собственную институциональную 

инфраструктуру организации рынка ценных бумаг. 

С нашей точки зрения в составе Институциональной инфраструктуры рынка 

ценных бумаг мы можем выделить следующие институты наделенными определенными 

функциями: Институт эмитентов, Институт инвесторов, Институт профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. Данная градация институтов нами выбрана в 

зависимости от функциональной направленности структур, работающих на финансовом 

рынке. По мнению автора различают следующие виды деятельности на рынке ценных 

бумаг: эмиссионная, инвестиционная, профессиональная, информационная. Данные виды 

деятельности формируют множество организаций, обществ, агентств, учреждений, 

имеющие разные виды лицензий для работы на рынке. Проанализируем более подробно 

каждый их указанных институтов и постараемся доказать их единую структура [2]. 

Институт эмитентов представлен совокупностью «…юридических лиц, исполни-

тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления, которые 

несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства 

перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными 

бумагами…». В соответствии с определением законодателя эмитентами могут быть 

только юридические лица и государство. Физические лица быть эмитентами не могут.  

С 1 сентября 2014 года вступил в силу ФЗ № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации", исключившим понятия ОАО и ЗАО. В соответствии с требованиями 

законодателя ОАО реорганизовались в ПАО – публичные акционерные общества, 

основной отличительной чертой которых становится открытое размещение акций и 

облигаций, допущение их к биржевым торгам. Поэтому для оправдания своего названия 

ПАО должно более интенсивно работать на финансовом рынке, пользоваться услугами 

профессиональных участников рынка. Представим схематично структуру Института 

эмитентов.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура Института эмитентов. (составлено автором) 
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общее количество юридических лиц, зарегистрированных в России сократилось на 

23681299 штук за период с 2010 по 2015 гг. На рисунке 1.3.3 продемонстрирована 

динамика юридических лиц как в общем количество, так и по различным 

организационно-правовым формам. Так, в 2015 году сократилось количество ПАО на 

15517 штук, сократилось количество НАО на 123505 штук по сравнению с 2010 годом. 

Наоборот количество ООО выросло на 1455751 штуку в 2015 года, так же появилось 1972 

АО. Но не все представленные компании работают на организованном рынке, так как в 

IPO (первичные публичные размещения ценных бумаг) российскими эмитентами носят 

эпизодический характер. По данным Московской биржи в 2015 году только 4 компании 

провели IPO (ОАО «НПК «ОВК» и ОАО «Московский кредитный банк», ПАО 

«Европлан» и ПАО «НКХП»), объем привлеченных этими эмитентами оценивается в 29,2 

млрд руб. 

Большое количество зарегистрированных юридических лиц – 4097727 штук в 2015 

году не отражается на эмиссионной активности рынка ценных бумаг. Если просмотреть 

динамику количества эмитентов на 2015 год (рис. 3) видим, что количество не 

увеличивается за этот период. Этот факт доказывает низкую инвестиционную активность 

российских эмитентов и сложный доступ на финансовый рынок. 
 

 
Рисунок 3 – Динамика количества зарегистрированных юридических  

лиц в России за период 2010–2015 гг., штук. (составлено автором). 
 

Институт эмитентов представлен российскими и иностранными эмитентами 

различных организационно-правовых форм, которые формируют единую целостную 

сферу эмиссии и размещения ценных бумаг на финансовом рынке. 

 
 

Рисунок 4. – Динамика количество эмитентов рынка ценных бумаг  

за период 2010–2015 гг., штук. (составлено автором) 
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Институт инвесторов представлен различными категориями инвесторов. Согласно 

официальным документам инвестором признается лицо или институт, которые 

вкладывают средства в ценные бумаги с целью получения прибыли. По официальной 

статистике НАУФОР на рынке ценных бумаг России работают частные инвесторы 

(физические лица-резиденты), корпоративные инвесторы, инвесторы-клиенты 

доверительного управляющего, паевые инвестиционные фонды, негосударственные 

пенсионные фонды, коммерческие банки, инвесторы-нерезиденты. Все перечисленные 

категории инвесторов образуют единый Институт инвесторов. Представим схематично 

основные элементы институциональной структуры, которые представим содержательно. 

Состав элементов Института инвесторов представляет собой достаточно схожую 

совокупность элементов с Институтом эмитентов. Достаточно часто одни и те же 

юридические лица могут одновременно выступать и эмитентами, и инвесторами [3]. 

В завершении исследования институциональной инфраструктуры, 

обеспечивающей работу российского финансового рынка необходимо подвести итог. 

Институт рынка ценных бумаг – это достаточно неоднородное образование, 

представляющее собой совокупности разнонаправленных структур, работающих на нем. 

Институт рынка ценных бумаг включает в себя Институт эмитентов, Институт 

инвесторов, Институт профессиональных участников рынка ценных бумаг. Четкой 

границы между перечисленными институтами и отношениями участников нет, поскольку 

сегодня для оптимизации своих накладных расходов участники рынка ценных бумаг 

могут совмещать в себе функции и эмитентов, и инвесторов, и профессиональных 

участников. Но мы хотим отметить, что изучение состояния и динамики развития 

институциональной инфраструктуры финансового рынка позволяет сделать выводы о 

том, на каком этапе своего развития сегодня находится отечественный фондовый рынок.  

Экономика России, как часть мировой экономики, подвержена цикличному 

появлению кризисов. Особенно отчётливо кризисы наблюдались в России в 1999, 2002 и 

2008 годах. Современное состояние российской экономики также переживает очередной 

кризис, начавшийся в 2014 г., но он уже не является следствием мирового 

экономического кризиса [4]. Структура эмитентов показала, что их количество 

сократилось, в виду резкого сокращения количества юридических лиц. Наоборот 

количество инвесторов на российском финансовом рынке выросло, активизировался 

сектор частных инвесторов физических лиц – резидентов. Наибольший интерес 

инвесторы проявляют к долевым ценных бумагам, но в последний 2015 год так же растет 

активность операций и долговыми ценными бумагами. Набирают обороты инвестиции 

через паевые инвестиционные фонды, инвестиции пенсионных накоплений граждан через 

управляющие компании. Структура рынка профессиональных участников демонстрирует 

сокращение количества организаций, занимающихся посреднической деятельностью на 

рынке ценных бумаг, происходит концентрация и укрупнение Московской биржи как 

мощного финансового центра России. 
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Точной даты возникновения российского финансового рынка история не 

сохранила, тем не менее точкой отсчета для нас будет служить дата официального 

появления при Петре I товарной биржи в Санкт-Петербурге по указу императора. В этот 

период император в 1697 году посетил Амстердамскую биржу, в 1698 году он побывал на 

Лондонской фондовой бирже, где был впечатлен техникой торговли товарами и ценными 

бумагами посредством биржевого механизма. Кроме того, Пётр I оценил несомненную 

ценность биржи для развития экономики и реформирования всей сферы кредитно-

денежного обращения страны. Поэтому в начале XIX века император учреждает Санкт-

Петербургскую товарную биржу. По трудам различных историков того времени годом 

учреждение биржи считают то 1703 год, то 1704 год.  

Так, Немиров Г.А. считает, что биржа была учреждена в 1703 году, поскольку 

«…первый английский корабль (пришедший в Петербург в 1704 г.), был приведен 

государем к бирже; этим, во-первых, подтверждается, что биржа к 1704 г. уже 

существовала, а во-вторых, в связи с планами 1705 г. в точности указывается место 

постройки первоначальных рядов». 

Другой не менее авторитетный историк того времени Филиппов Ю.Д. утверждает, 

что решение было принято в 1703 году, а фактически здание биржи было построено в 

1705 году.  

Тем не менее принято считать годом учреждения первой российской биржи 1703 

год. Почти сто лет именно Санкт-Петербургская биржа оставалась единственной 
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официально зарегистрированной, и только значительно позднее в 1789 году была 

образована купеческая биржа в Архангельске, в 1796 году появилась биржа в Одессе, в 

1811 году биржа в Рыбинске, в 1816 биржа в Варшаве, в 1837 году Московская биржа, в 

1838 году появилась Нижегородская ярмарочная биржа. Особенностью торговли на 

первой российской бирже первые 20 лет ее существования с 1703–1723 годы было 

фактическое отсутствие на ней биржевых операций. Российские торговые сословия не 

понимали необходимость и важность заключения торговых сделок в здании биржи и вели 

свои торговые дела традиционными способами [1].  

К примеру, известный исследователь биржи того времени В. Судейкин отмечал: 

«…Условия нашей жизни в XIX веке при сильной регламентации правительства, 

ничтожной самодеятельности торгующего купечества и местном характере торговли мало 

благоприятствовали успешному развитию бирж, так что до 60-х годов, когда весь строй 

народного хозяйства подвергся коренной ломке, вследствие освобождения крестьян от 

крепостной зависимости, бирж (за исключением единичных случаев) не возникло…». 

Данное мнение разделяли и другие исследователи биржи. 

В этот период не было сформировано объективных предпосылок для 

функционирования и развития биржевого механизма. Биржа была создана по 

государственной инициативе насильственным образом, а не по инициативе рыночных 

участников. Для устранения данного парадокса уже в 1723 году Петр I издает очередной 

указ, согласно которому все купцы обязуются проводить торговые сделки только в 

здании биржи. Затем, в 1725 году следует Сенатский указ, согласно которому все 

купечество должно приходить на биржу к 11 часам, а уходить оттуда в час по полудни. 

Данными документами власть пыталась всячески стимулировать развитие биржевой 

торговли, помимо инициирования создания биржи.  

Итак, почти на протяжении 135 лет популярность биржевой торговли в Российской 

империи оставалась крайне низкой, что подтверждают историки того времени в своих 

трудах. Постепенно биржевая торговля развивалась, с ростом промышленного 

производства в стране становятся более востребованными те возможности, которые 

предоставляла биржа для инвестирования в развитие мануфактур, постройку заводов и 

дорог. Отсутствие оживленной торговли на российской бирже объясняется так же еще и 

тем фактом, что российская промышленность не имела инвестиционных возможностей по 

причине нежелания собственников вкладывать свои сбережения в промышленное 

производство и в российские банки. Тем не менее, запрет на вывоз золота за границу и 

хранения дома имел воздействие, так как после реформ Петра I в России было построено 

233 фабрики и заводов в различных отраслях промышленности, многие дворяне стали 

заниматься предпринимательством и торговлей и активно пользоваться государственны-

ми льготами, казенными субсидиями и ссудами. Можно судить о том, что именно Петр I 

заложил основы для последующего активного развития и роста промышленного произ-

водства, кредитно-денежного обращения и биржевых отношений, но последующая в 1725 

году кончина императора временно приостановила развитие биржевой торговли [1].  

Следующий этап развития биржевой торговли связан с проведенными реформами 

1860-х годов Александром II, которые повернули вектор развития российской экономики 

и дали новые импульсы для активизации финансовой деятельности и концентрации 

финансового капитала. В этот период 1870-1880-е годы Россия вступает в эпоху 

капиталистического развития, в условиях которого биржа становится основным 

институтом взаимодействия частного капитала и развивающейся экономики, то есть 

«..центральным учреждением всей капиталистической системы хозяйства…».  

После 1860-го года стали снова появляться новые биржи в России. Так, в 1860-е 

годы появилось 4 новые биржи; в 1870-е годы открылось 6 новых бирж; в 1880-е годы 

открылось 6 бирж; в 1890-е годы появилось 5 бирж; с 1900 по 1904 годы сразу появилось 

14 бирж; к началу Первой мировой войны в нашей стране было более 90 бирж.   

Биржевое дело в конце XIX – начале XX бурно, даже можно сказать 
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лавинообразно развивается. Но среди данного количества бирж, только несколько из них 

имели секции по торговле ценными бумагами. Это были Санкт-Петербургская, 

Московская, Варшавская, Киевская, Одесская, Харьковская и Рижская биржи.  

Фактически многие исследователи считают исторической точкой отсчета 

появления фондового рынка в России 1769 год. Так как «…2 апреля 1769 года состоялся 

Высочайший рескрипт о выпуске первого русского займа в 7500000 голландских 

гульденов через амстердамских банкиров де-Сметь под залог эстляндских и лифляндских 

пошлин за провозимые и отвозимые товары городов Риги, Пернова, Ревеля, Нарвы…». 

Данный заем стоял казне 5% годовых и срок его обращения был 10 лет. После данного 

займы были другие внешние займы, которые давали возможность Правительству 

покрывать свои военные расходы. Первый внутренний облигационный заем был 

проведен в 1810 году. 

С нашей точки зрения, суждение историков о формировании рынка ценных бумаг 

только с 1769 году представляется неверным, поскольку уже с 1703 года на Санкт-

Петербургской бирже обращались векселя, которые по своей сути являются долговыми 

расписками одного лица другому. Векселя можно было продавать, переуступать и 

выставлять к оплате, то есть это были самые настоящие ценные бумаги, которые 

обращались на товарных биржах XVIII–XIX веков наряду с обычными товарами. 

Справедливо можно заметить, что отдельной секции по торговле векселями у бирж не 

было, но ценные бумаги обращались.   

Принятое в 1836 году "Положение о товариществах по участкам или компаниях на 

акциях" инициировали появление первых российских акций и частных облигаций, однако 

доля ценных бумаг данного типа была незначительной в связи с относительно слабым 

развитием частного бизнеса. В целом этот закон создал правовую основу акционерного 

дела в стране. Бурный рост во второй половине XIX века биржевой торговли объясняется 

так же быстрым ростом капиталистического производства, поиском частными 

инвесторами возможностей прибыльного вложения капиталов, активной государственной 

политикой по выкупу частных акций, конверсией государственных займов, растущей 

доходностью по ценным бумагам.  

Основной расцвет биржевой деятельности приводится на 1890-е годы. Видный 

общественный деятель того времени Туган-Барановский М.И. следующими словами 

описывает работу биржи того времени «…Курсы всех ценных бумаг делают огромный 

скачок кверху. Произошла полная перемена биржевого настроения. Биржевая спекуляция 

расправила крылья и смело устремилась вперед…».  

По структуре рынок ценных бумаг первоначально был представлен 

преимущественно государственными облигациями и небольшим количеством акций 

страховых компаний, но с появлением акционерных обществ стали появляться акции и 

облигации частных компаний. Количество акций выпущенных в обращение было гораздо 

меньше, чем спрос на них со стороны владельцев капиталов, что приводило к их 

удорожанию и появлению вторичного рынка акций. 

Невиданный ажиотаж и популярность акций на российском рынке ценных бумаг 

привели к активизации акционерного учредительства. По данным Министерства 

финансов за период 1893–1901 гг. количество акционерных копаний выросла в 3 раза и 

составило 892 шт. Правительственная политика С.Ю. Витте и проведенные финансовые 

реформы позволили привлечь большой объем иностранных капиталов, обеспечивших 

подъем промышленного производства. В 1890-х годах начинает развиваться биржевая 

акционерная спекуляция, то есть около 50% компаний, проводивших выпуск и 

размещение ценных бумаг не начинали своей предпринимательской деятельности. С 

целью устранения спекуляции среди акционерных компаний Министерство финансов 

вводило запреты на предварительную продажу акций новыми компаниями, допускало 

акции к котировкам только после утверждения первого годового отчета, новые акции 

выпускались по повышенной стоимости. Но все эти меры не влияли на темпы роста 
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биржевых операций и акционирование. Акционерные компании создавались в форме 

акционерных обществ и паевых товариществ, которые выпускали в обращение именные и 

предъявительские акции, именные паи различной номинальной стоимостью 100, 250, 500, 

1000 и т.д. рублей. Высокая стоимость данных бумаг ограничивала возможность 

населения участвовать в биржевых сделках. Если изначально были популярны именные 

акции, то с ростом количество сделок с ними, стали более распространены 

предъявительские акции. Ценность таких бумаг определялась финансовым состоянием 

общества и размерами выплачиваемых дивидендов. Биржевое посредничество за период с 

1893–1899 гг. позволило нарастить капиталы с 500 до 1320 млн. руб. [3]. 

Проведем сравнительный анализ конъюнктуры и специфики работы основных 

фондовых бирж страны. Как мы уже отмечали ранее, в России только 7 бирж имели 

секции по торговли валютой и фондовыми ценностями. Это биржи Санкт-Петербургская, 

Московская, Одесская, Варшавская, Киевская, Рижская, Харьковская. Каждая из 

указанных бирж имела свою специализацию, для большей наглядности и представления 

полного комплекса, обращающихся на рынке ценных бумаг необходимо провести 

сравнительный анализ между данными биржами. Для этого составим сопоставительную 

таблицу, в которой отразим специфику конъюнктуры каждой из перечисленных бирж 

(таблица 1.1.1). 
 

Таблица 1 

Сравнительный анализ специфики и конъюнктуры российских бирж XIX–XX веков. 
Биржа Компании Виды ценных бумаг Капитализация 

1 2 3 4 

Санкт-Петербургская 

биржа. 

Первая биржа в России. 

Частные компании 

различных отраслей 

промышленности,  

частные банки. 

Всего котировалось 295 

предприятий.  

  

1. Облигации (государственные 

займы, ипотечные займы, 

городские займы, займы 

частных компаний, закладные 

банков и частных компаний). 

2. Акции частных компаний 

различных отраслей. 

3. Акции ликвидируемых 

предприятий. 

Всего 618 

наименований бумаг, в 

том числе облигаций – 

323 шт. на сумму  

3 072,2 млн. руб., 

акций – 295 шт. на 

сумму 1503,6 млн. 

руб. 

Московская биржа. 

Преимущественно акции 

железных дорог и 

земельных банков  

Железные дороги, частные 

компании, коммерческие и 

земельные банки, торгово-

промышленные 

предприятия. 

 Всего 69 компаний и 

банков. 

1.Облигации (государственные, 

частные). 

2.Акции частных компаний. 

Всего 200 наименований 

бумаг, в том числе 146 

видов облигаций на 

сумму 11,706 млн. руб.; 

80 видов акций на 

сумму 784,24 млн. 

руб.  

Одесская биржа 10 акционерных 

предприятий, частные 

банки. 

 

1.Облигации (гос. займы, 

городские займы). 

2.Закладные листы 

Дворянского земельного банка, 

Крестьянского поземельного 

банка 

3.Акции частных компаний.  

Всего на сумму 6,8 

млн. руб. 

Варшавская биржа. 

Влияние Берлинской 

биржи. 

Преобладали польские 

ценные бумаги. 

73 частные компании, 

предприятия и банки. 

1.Облигации. 

2.Ипотечные бумаги. 

3.Акции частных компаний и 

банков. 

 

Всего на сумму 213,94 

млн. руб. 

Киевская биржа. 

 

Местные компании и 

банки. 

1.Облигации. 

2.Акции. 

Нет данных 

Рижская биржа. Местные предприятия, 

государственные ценные 

бумаги, государственные 

и частные железные 

дороги, земельные банки.  

1.Облизации. 

2.Акции. 

3.Закладные листы земельных 

банков. 

Всего 107 видов 

ценных бумаг на 

сумму 9,6 млн. руб. 

Харьковская Частные компании, 

частные банки. 

1.Облигации. 

2.Акции. 

3.Закладные листы. 

Всего 61 вид ценных 

бумаг, на сумму 234, 

646 млн. руб. 

Источник: авторский, составлено по Левин И.И. Петербургская биржа. 
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Таким образом, мы видим, что сложившаяся картина биржевой торговли рубежа 

XIX и XX веков демонстрирует активизацию процессов акционирования, бурное 

развитие всех отраслей российской промышленности, развитие рынка долговых 

обязательств, закладных листов. По статистике того периода на начало 1913 года общее 

количество предприятий, допущенных к котировкам на биржах, составило 397 штук. 

Ведущая роль была отведена Санкт-Петербургской бирже, остальные биржи 

устанавливали свои котировки в зависимости от ее уровня цен. Можно утверждать, что 

данная биржа отражала общее состояние экономики страны. 

Особо необходимо отметить, что с конца XIX века биржевая торговли стала 

принимать более узаконенные и упорядоченные формы, издаются правила торговли и 

котировки на каждой бирже. Так, в 1893, 1895–1913 гг. выходил бюллетень С.-

Петербургского биржевого комитета под названием «Официальная вексельная и 

фондовая котировка на Санкт-Петербургской бирже». Данный бюллетень публиковался в 

периодической печати XX века. Устанавливаемые правила данным бюллетенем 

формировали порядок введения дивидендных ценных бумаг в котировку. Позднее 

разрабатывались правила, определяющие следующие важные положения: место и 

порядок совершения сделок, порядок сдачи ценных бумаг, именных бумаг, временных 

свидетельств, последствия неисполнения сделок, разбирательство споров и т.д. Такие 

правила разрабатывались каждыми биржами, торгующими ценными бумагами.  

В период СССР делались попытки возродить фондовую биржу. Так, 23 августа 

1922 года вышло постановление Совета труда и обороны (СТО) о ориентации процессов 

упорядочивания внутренней торговли на биржи, в октябре 1922 года было Совнаркомом 

было издано постановление "О фондовых биржевых операциях". Организация фондовых 

бирж и фондовых отделов товарных бирж должна была, по мысли законодателя, 

содействовать регулированию фондового (ценных бумаг и т. д.) и денежного рынков, но в 

1924–1925 годах, биржевая торговля быстро пошла на спад. Уже к 1927 г. большая часть 

бирж была упразднена, в виду ужесточения контроля над биржами и плановой 

экономикой. Все биржевые сделки, в которых участвовало хотя бы одно частное лицо, 

контролировались фининспектором, что подрывало право на коммерческую тайну. 

Ликвидация бирж в начале 1930 г. постановлением Совнаркома завершила эту серию 

правительственных актов. Так была ликвидирована единственная в Советской России 

признанная в мире экономическая структура, деятельность которой при правильной 

постановке дела могла способствовать выработке рыночной цены ценных (фондовых) 

бумаг и товарно-сырьевой продукции. Хотя биржевое дело в этот период не смогло 

подняться до европейского уровня, его развитие в первой половине 20-х годов шло по 

общему пути, несмотря на все препятствия. 

Фондовый рынок, существовавший в Российской империи, исчезнувший при 

СССР, возродился в России после либерализации экономики в 1991 году. Весь этот 

период на месте официального фондового рынка существовал лишь так называемый 

"чёрный рынок". 

Рынок ценных бумаг или фондовый рынок в России начал возрождаться в первой 

половине 1991 г. после того, как было принято Постановление Совета Министров РСФСР 

№ 601 от декабря 1990 г. «Об утверждении Положения об акционерных обществах». В 

мае 1990 года была создана Московская товарная биржа. Однако долгое время низкий 

уровень финансовой грамотности населения страны, не позволял рынку развиваться. 

Динамичное развитие легитимного фондового рынка началось лишь после возобновления 

роста российской экономики с начала 2000-х годов.  

Переход нашей страны к рыночной экономике в 90-е гг. определил собой начало 

нового этапа в развитии как рынка ценных бумаг, так и общей российской экономики в 

целом. Обобщив накопленный опыт предыдущих периодов, дореволюционный период и 

годы НЭПа, и приняв во внимание современные особенности развития общества, мы 

получили современный российский рынок ценных бумаг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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С 1990-х годов и по 2005 на российском фондовом рынке были внесены основные 

изменения и дополнения, что в целом принесло ряд положительных изменений: 

повысился общий объём продаж, поднялась ликвидность рынка, увеличилась степень 

информационной прозрачности его участников, значительно укрепилась законодательная 

база, появились новые или значительно окрепли уже опробованные механизмы защиты 

бумагами, начало торговли негосударственными ценными бумагами и т.д.    

Продолжение экономического роста в России в 2005 году создало благоприятные 

условия для дальнейшего улучшения конъюнктуры отечественного фондового рынка. В 

числе основных черт его развития можно выделить: 

– взрывной рост рыночной капитализации наиболее ликвидных нефтегазовых 

акций, 

– практическое устранение ценового дисконта по оценочным коэффициентам 

между российскими и зарубежными «голубыми фишками», 

– рост биржевых торговых оборотов, 

– увеличение на рынке доли российских инвесторов на фоне снижения спроса на 

российские акции со стороны иностранцев, 

– активизацию спроса на акции «второго эшелона», 

– увеличение ценовой волатильности.  

Бурный рост рыночной стоимости российских акций на протяжении всего 2005 

года позволил ведущим российским фондовым индексам (РТС, ROS, MT-50) установить 

абсолютные максимумы за десятилетнюю историю их существования. 

Основным отличием динамики рынка в 2005 году от последних нескольких лет 

является опережающий рост рыночной капитализации по сравнению с темпами развития 

реального сектора экономики, где в последний год наблюдается замедление базовых 

показателей. 

К 2020 году Московская Биржа, по мнению аналитиков должна стать крупнейшим 

международным финансовым центром, либо исчезнуть совсем. Для того, чтобы выяснить 

по какому их двух путей идет развитие биржи и вообще всего российского фондового 

рынка на данный момент, проведем анализ развития рынка последних 10 лет и 

попытаемся сделать прогноз на ближайшую перспективу. 

Итак, с 2005 года остается лишь наблюдать за подъемом общего объема торгов на 

фондовой биржи вплоть до кризиса 2008 года. В 2008 г. российский рынок ценных бумаг 

оказался вовлеченным в глобальный финансовый и экономический кризис, позитивная 

динамика, наблюдавшаяся в 2005–2007 гг., сменилась глубоким спадом по всем секторам 

рынка, что привело к радикальным изменениям на российском рынке ценных бумаг. В 

результате кризиса и мер по его стабилизации потеряны объективные ценовые 

ориентиры, многие рыночные показатели приобрели аномальный характер и не в полной 

мере отражают фундаментальные рыночные параметры. 

Экономика России, как часть мировой экономики, подвержена цикличному 

появлению кризисов. Особенно отчётливо кризисы наблюдались в России в 1999, 2002 и 

2008 годах. Современное состояние российской экономики также переживает очередной 

кризис, начавшийся в 2014 г., но он уже не является следствием мирового 

экономического кризиса [4]. 2009 г. в плане экономического роста оказался одним из 

самых тяжелых за последнее десятилетие как во всем мире, так и в России. 2010 год стал 

годом постепенного восстановления экономики после глобального кризиса. Год 

отличался значимыми внутренними и внешними потрясениями, которые далеко не 

благоприятствовали успешному экономическому росту страны. Природные катаклизмы, 

прежде всего аномально жаркое лето, принесли экономике большие убытки. Обострилась 

международная обстановка. Вооруженное противостояние на Корейском полуострове, 

продолжавшееся с различной интенсивностью в течение всего года, оказывало давление 

на азиатские рынки. Долговые проблемы целого ряда стран еврозоны значимо влияли на 

европейские рынки. 
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2011 год прошел под знаком углубления долговых проблем в Северной Америке, 

Азии и Европе. Под угрозой распада оказалась судьба единой Европы и единой 

евровалюты. Экономические проблемы Европы постепенно переросли в политические. 

Мир потрясали природные катаклизмы и техногенные катастрофы, в том числе ядерные. 

Все это вместе создавало общий негативный фон, оказывало сильное давление на 

финансовые рынки. Российская экономика, тем не менее, закончила год сравнительно 

неплохо: ВВП вырос, уровень безработицы приблизился к докризисным уровням, 

замедлился темп роста потребительских цен при росте розничной торговли и небольшом 

росте реальной заработной платы, снизилась инфляция.  

Одним из самых значимых событий в истории российского фондового рынка стало 

слияние в декабре 2011 года двух основных российских биржевых групп – Группы 

ММВБ, старейшей национальной биржи и ведущего российского оператора рынка 

ценных бумаг, валютного и денежного рынков, и Группы РТС, крупнейшего на тот 

момент оператора срочного рынка. Возникшая в результате слияния вертикально 

интегрированная структура – Московская Фондовая Биржа, позволила обеспечивать 

возможность торговли всеми основными категориями активов.  

Тенденции развития мировой экономики и конъюнктура глобальных финансовых 

рынков в 2012 г. преимущественно определялись развитием ситуации по трем ключевым 

направлениям: бюджетно-долговой кризис в еврозоне, ожидания по экономическому 

росту и решениям в области фискальной политики в США и замедление экономической 

активности в основных развивающихся странах, являющихся драйверами мирового 

экономического роста. Однако, на общем фоне замедления роста мировой экономики 

итоговый показатель развития экономики России представляется достаточно уверенным. 

Кредитные рейтинги суверенных обязательств России подтверждены международными 

рейтинговыми агентствами. 

Макроэкономические условия в 2013 году в России формировали 

неблагоприятную динамику в связи с постепенным ослаблением инвестиционной и 

производственной активности, сокращением внешнего спроса и постепенно 

замедляющейся активности потребительского сектора, результатом чего стало более чем 

двукратное замедление темпов реального ВВП РФ. 

В 2014 году динамику мировых рынков капитала определяли сохранение и рост 

геополитических рисков, в особенности в связи с ситуацией на Украине, низкие темпы 

восстановления мировой экономики, ожидание роста процентных ставок после 

завершения программы выкупа активов ФРС США, а также снижение цен на нефть. 

Развитие экономики России находилось под влиянием введенных западными странами 

экономических санкций и снижения цен на нефть, внешнеторговых ограничений на 

импорт продовольственных товаров, девальвации национальной валюты, сокращения 

инвестиционной активности и снижения потребительского спроса на фоне растущей 

инфляции. В результате экономический рост в 2014 году составил всего 0,6%. 

И, как и ожидалось, состояние российского рынка ценных бумаг в первой 

половине 2015 года осталось удручающим: в отсутствие стимулов и под негативными 

внешними факторами он начал стагнировать. Однако уже к концу 2015 началу 2016 годов 

можно говорить о начале долгосрочной восходящей тенденции в российских активах и на 

всем российском фондовом рынке. 

Изучение истории российского рынка ценных бумаг с момента его учреждения до 

современного состояния показал, что состояние финансового рынка отражает общее 

состояние национальной экономики, формирующееся под влиянием политический и 

социальных событий. История рынка ценных бумаг разбита нами на 10 хронологических 

этапов, последовательно сменявших друг друга. Этапы связаны с циклами экономики, а 

именно циклами промышленного становления, так как именно в условиях 

промышленного производства и капиталистического способа организации производства 

необходимы масштабные инвестиции, которые способен аккумулировать и сгенерировать 
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рыночный механизм. Можно заметить, что современный рынок ценных бумаг России все 

еще продолжает модернизироваться, на рынок приходят новые игроки, усложняется его 

структура, финансовые инструменты инвестирования, усложнятся применяемые 

технологии торговли.  
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финансовой отчетности. Названы основные цели международных стандартов 
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В нынешних рыночных отношениях нормальное функционирование 

конкурентного рынка капитала видеться возможным только лишь при условии, что его 
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участники будут обеспечены достоверной и качественной информацией об объектах 

инвестиций. По мнению некоторых экономических специалистов, основным и главным 

источником такой информации является бухгалтерский учет, а если быть точнее, то 

бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций.  

Международные стандарты финансовой отчётности (далее – МСФО) 

представляют собой набор стандартов (иными словами набор документов), в которых 

отражаются принципы составления и ведения финансовой отчётности предприятиями.  

В отличие от национальных стандартов, МСФО основаны на принципах, а не на 

жестко прописанных правилах, целью которых является создание такой ситуации, в 

которой составители данных стандартов могут следовать духу принципов, не пытаясь 

найти лазейки, позволяющие обойти какие-либо базовые положения.  

В России исполнение программы реформирования бухгалтерского учёта в 

соотвествии с МСФО состоялось в 1998 году. А уже начиная с 2005 года все кредитные 

организации были обязаны подготавливать отчётность в соотвествии с МСФО.  

В 2006 году Фонд НСФО (Национальный совет по стандартам финансовой 

отчётности) начал вести работу по созданию комплекта национальных стандартов 

финансовой отчётности (СФО).  

Федеральным законом № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 

от 2010 года июля месяца было узаконено, что для всех общественных организаций 

обязательно ведение бухгалтерский финансовой отчётности согласно МСФО. В перечень 

данных организаций входят такие, как:  

1. Страховые; 

2. Кредитные;  

3. Иные организации, имеющие допуск ценных бумаг к обращению на фондовых 

торгах биржи. 

Согласно принятому в 2011 году «Положение о признании МСФО и их 

разъяснений для применения на территории Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 25.02.2011 № 107) полагается, что каждый документ МСФО обязан 

проходить экспертизу на предмет применимости в России.  

Безусловно, решение о вступлении документа МСФО будет принимать 

Министерство финансов РФ, как и полагается по закону России. Но, тем не менее, в РФ 

не сможет полностью отказаться от РСБУ.  

В 2011 году были признаны первые 63 стандарта и интерпретации. 

Консолидированная финансовая отчётность должна предоставляться организациями, 

которая попадает под действие Закона № 208-ФЗ.  

25 ноября 2011 года Министерство финансов утвердило приказ № 160н о введении 

МСФОн в Российской Федерации. На данный период времени, полные тексты МСФО на 

русском языке и учебные материалы доступны на сайте Министерства. Более 200 

крупных компаний составляют бухгалтерскую финансовую отчётность в соответствии с 

условиями и принципами МСФО. 

На данный период времени, международные стандарты финансовой отчётности 

являются наиболее широко признанной и распространённой системой ведения 

бухгалтерской (финансовой) отчётности в нашем современном мире, а более того 

являются основой для обеспечения качества представляемой в отчетности информации и 

ее полезности для принятия экономических решений. 

Ключевым принципом МСФО считается балансовый подход, суть которого 

заключается в том, что главным отчетом является отчет о финансовом положении, то есть 

баланс. Так как именно статьи отчета о финансовом положении подвергаются наиболее 

жесткой и сложной проверке.  

Данная проверка устанавливает отвечает ли всем требованиям и условиям 

составленная бухгалтерская финансовая отчётность.  

Более того, все что не соответствует условиям принципов не может быть учтено как 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%91%D0%A3
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актив или обязательство, а также не может подлежать списанию на прибыли и убытки 

или же на прочий совокупный доход.  

В Концептуальных основах балансовый подход закреплен через: 

a) определения активов и обязательств; 

b) условия их признания в отчете о финансовом положении;  

c) концепцию поддержания капитала. 

Основной целью МСФО являются: 

a) унификация порядка анализа активов и обязательств организации; 

b) правильное раскрытие необходимой информации.  

Однако МСФО не являются сводом жестких детализированных правил, а содержат 

в себе лишь общие принципы и требования, при этом, давая возможность составителю 

данной бухгалтерской финансовой отчетности самостоятельно принимать решения, 

полагаясь на собственное профессиональное суждение [1, с. 20–25]. 

Таким образом, международные стандарты бухгалтерской финансовой отчетности 

представляют собой систему документов, которые устанавливают определённы прин-

ципы составления и представления финансовой отчетности, но не порядок ведения учета.  

Российскими руководителями и экспертами, данный переход российских компа-

ний на международные стандарты финансовой отчетности, оценивается неоднозначно: 

– одни из них считают, что такой шаг может принести пользу экономике страны, 

– а другие же видят в этом такие плохие моменты, как дополнительные 

материальные затраты и увеличение объема работы. 

И тем не менее, имеющийся опыт российских предприятий, которые уже работают 

на условиях МСФО, а также внедрение европейской системы в МСФО, которая, на их 

взгляд, позволяет объективно оценивать существующие проблемы и перспективы 

данного перехода [2, с. 15–20]. 

Российское государство должно взять на себя роль инициатора процесса перехода 

на МСФО. И в связи с чем, было бы целесообразно, с целью привлечения инвестиций в 

российскую экономику, повышать прозрачность российского бизнеса, в том числе 

внедряя стандарты, которые являются понятным не только для отечественных 

инвесторов, но и для западных. 

Отсутствие контроля со стороны государства над процессом перехода предпри-

ятий на МСФО, приведет к тому, что предприятия будут иметь возможность перейти на 

новые стандарты учёта только лишь, в случае крайней необходимости, что, соответствен-

но приведёт торможению привлечения инвестиций в экономику России [3, с. 100–105]. 

Таким образом, видеться возможным два основных метода внедрения 

международных стандартов финансовой отчетности: 

1) первый метод это, так называемый, «метод шоковой терапии», суть которой 

заключается в том, что международным стандартам будет присвоен статус «силы 

актов национального законодательства» [4, с. 127–134]; 

2) и, второй основной метод, «метод планомерного продвижения», сутью данного 

метода является то, что национальные стандарты разрабатываются путем 

базирования на МСФО с заимствованием значительной части международных 

принципов и (или же) с переносом (изменением) большинства из них 

национальные стандарты.  

Положительными чертами, мотивирующие к переходу российских предприятий на 

МСФО считаются:   

1) полное и достоверное раскрытие и предоставление информации о существенных 

хозяйственных операциях; 

2) необходимость предоставления отчета о потоках денежных средств;  

3) необходимость отражения активов по справедливой стоимости  

4) необходимость выделения сегментов бизнеса лишь в том в случае, предприятие 

занимается несколькими видами деятельности, по которым в виде 



Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

235 

дополнительных примечаний нужно раскрывать информацию о доходах и 

расходах предприятия; 

5) необходимость повышения качества решений, которые принимаются 

руководством хозяйствующего субъекта, поскольку эти решения должны быть 

основаны на более объективной информации. 

6) Необходимость предоставления именно той финансовой отчётности, которая 

будет более внятной и полезной для внешних партнеров хозяйствующего 

субъекта, результатом которого должна стать их более активная поддержка 

компании [5, с. 205-215]. 

На сегодняшний день не является секретом, что крупные компании, будь это нефтяная 

компания, газовая, электроэнергетическая, металлургическая, автомобилестроительная 

или иная, все они обязаны подготавливать консолидированную финансовую отчетность 

по МСФО [6, с. 18–23] или по иным международно признанным стандартам. Как 

известно, одними из многих, кто перешёл на МСФО являются: 

1) «Газпром»; 

2) РАО ЕЭС России; 

3) «Норникель»; 

4) «АвтоВАЗ»; 

5) «Альфа-Банк»; 

6) «Банк «Санкт-Петербург» и множество крупных российских предприятий [7, с. 

230–235]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что в настоящее время 

складываются весьма благоприятные условия для дальнейшего развития бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации. В связи с чем и были введены в действие 

нормативные правовые акты, которые охватывают большинство объектов бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

Кроме того, огромное влияние на бухгалтерский учет оказывают и различные 

мировоззренческие позиции, такие как религия. В этой связи нелишне вспомнить о том, 

что основоположником современной методологии бухгалтерского учета является италь-

янский монах Лука Пачоли. Влияние религии на различные экономические системы весь-

ма многогранна и охватывает конкретные инструменты управления этими системами. 

Наибольшей конкретизации религиозные идеи достигли в исламе, в Священной книге 

которой указаны как правовые, так и экономические законы для мусульманского насе-

ления, что оказывает громадное воздействие на всю хозяйственную жизнь общества [8]. 
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Аннотация. Предметом проведенной работы является антропогенное 

воздействие на почву, использующейся для аграрной отрасли. В данной статье 

рассматривается экологическое, экономическое состояние 

сельскохозяйственных земель в Чеченской Республике на сегодняшний день, а 

также выделяется ряд экологических проблем, возникших в основном недавно, 

присущих земельным ресурсам данного региона. Изучаются основные 

перспективы ликвидации этих проблем, одновременно поднимая эффективность 

земель сельскохозяйственного назначения. В данной статье рассматривается 

проблема оптимального осуществления управления агропромышленным 

комплексом на государственном уровне. В ходе работы выделены основные 

аспекты данного управления и стадии его развития. А также определяется 

основные понятия АПК и возможные перспективы развития. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, состояние земли, почвенный 
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На сегодняшний день в нашей стране установлен рядом проверок 

увеличивающийся показатель вредного антропогенного воздействия на природные 

ресурсы, в том числе на земельные. Индустриализация производственного сектора 

усиливает эффект разрушительных человеческих влияний на почву, ландшафты, 

состояние воздуха, поверхностные и подземные водные ресурсы, что и приводит к 

учащению экологических проблем в регионах Российской Федерации на региональном и 

федеральном уровнях. К основным регионам, где особенно проявляется данная 

специфика, можно отнести и Северо-Кавказский регион, где с прошлого столетия ведутся 
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нефтедобывающие и газодобывающие производства, и не только.  

Сельское хозяйство является главной ветвью экономики не только Чеченской 

Республики, но и всех других стран и важнейшей частью агропромышленного комплекса, 

так как около 70% ее населения проживает в сельских местностях и есть не очень 

благоприятные, однако агроклиматические ресурсы [7, с.68]. 

Понятие «агропромышленный комплекс» появилось в России в конце 60-х годов 

XX века. Но формирование агропромышленной интеграции в Российской Федерации 

началось в конце 20-х годов с образованием агропромышленных комплексов, которые 

занимались производством, переработкой и продажей любого вида сельскохозяйственной 

продукции. Тем не менее, слабая материально-техническая основа, политическая и 

экономическая ситуация в стране и другие факторы не способствовали его дальнейшему 

развитию. Только в начале 70-х была широко развита интеграция сельскохозяйственного 

и промышленного производства. 

В рамках АПК существует три основных направления: 

1. Обеспечивает для производства в аграрном и промышленном комплексе 

оборудование, необходимое для пищевой и легкой промышленности, также для 

производства минеральных удобрений и химических средств защиты растений и 

животных, ремонт оборудования и техники, строительство и т.д. 

2. Представлено сельским хозяйством, занимает центральное место всего сельско-

хозяйственного сектора. Сельское хозяйство получает входные данные от 80 отраслей 

промышленности и сам поставляет свою продукцию в 60 отраслях промышленности. 

3. Содержит в себе различные виды отраслей и предприятий, которые обеспечи-

вают закупку, транспортировку, хранение, переработку сельскохозяйственного сырья, а 

также реализацию конечного продукта. В этой сфере включают пищевую промышлен-

ность, легкую промышленность, производство кормов, закупок и торговых организаций. 

На территории Чеченской Республики разрушительное антропогенное влияние на 

природную сферу обусловлено с известными последними событиями в 90-х годах. Хотя 

на территории Чеченской Республики наблюдалось тотальное крушение промышлен-

ности, это не способствовало понижению негативного влияния на земельные и все 

остальные природные ресурсы региона. Те времена обусловили уменьшение показателя 

эффективности их положения в итоге кустарной добычи нефти и последующей ее 

переработки. 

В настоящее время вредное воздействие нефтяных скважин, влияющих на окружа-

ющую впоследствии их сгорания, фактически и практически остановлено. Однако весо-

мый вклад в значительное загрязнение почвы нефтепродуктами и периодическое разру-

шение почвенного покрова на всей территории республики был вложен уже в то время.  

Возникшие проблемы и возможные их последствия увеличивают внимание 

местного населения и местной власти к производствам, ведущим к загрязнению не только 

рассматриваемых нами земельных ресурсов, но и всей природной среды в целом. Целью 

деятельности местной власти в этой сфере должен стать глубокий анализ сегодняшней 

системы землепользования в республике и оценка экологического состояния в критериях 

влияния усиливающейся антропогенной нагрузки на почву, что связано с интенсивным 

применением земельных ресурсов. 

Именно поэтому, принимая во внимание отрицательные последствия 

нерегулируемого аграрного рынка и АПК, разработчики Федерального закона от 29 

декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства» определили регулирование АПК, как 

одно из главных направлений государственной аграрной политики на данной стадии. 

 Земельный фонд Чеченской республики включает в себя 1613943 га. земли, 

предоставленные под сельскохозяйственные нужды, составляют 762024 га. 

На территории региона классифицируют земли для сельскохозяйственного 

применения: 

1) подгорно-равнинные степные земли неорошаемые, умеренно дренируемые, в 
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основном пахотнопригодные; 

2) возвышенно-равнинные степные земли, неорошаемые, хорошо дренированные, 

в основном пахотнопригодные. 

Специфика экологических проблем в регионах Российской Федерации состоит в 

том, что эти проблемы формируются на базе мирового кризиса в экономике и при 

критериях нестабильности отношений собственности на земельные владения. Более того, 

возникшие проблемы и пробелы в ведении хозяйства во многих случаях они 

сформировались в результате возникшей в условиях коллективного хозяйствования XX в. 

структуры землепользования.  

На сегодняшний день все без исключения почвы сельскохозяйственного 

применения подвергаются явлениям антропогенной деградации. Основные негативные 

явления, вызванные ведением аграрного сектора неэкологическими способами, это 

водная и ветровая эрозия, разрушение структуры, уплотнение, засоление почв и т.д. Эти 

термины, часто объединяют в один широкий смысл понятий "опустынивание" и 

«деградация земель», в воплощении которых и определяется суть основных 

экологических проблем земельных ресурсов регионов Северного Кавказа страны. 

Если начать рассматривать принимаемые земельные реформы для устранения, 

полного или частичного, то необходимо начинать изучать земельные реформы с прошлых 

времен. Реформа проводилась на базе специфических земельно-правовых актов, а также 

на базе формирования общего законодательства.  

Выделяют основные направления земельной реформы 90-х годов, целью которой 

было: 

 - переход к разгосударствлению; 

 - приватизация земельных ресурсов;  

 - децентрализация права собственности на землю. 

В итоге, возникло множество форм права собственности на землю. Но земельная 

реформа должна привести к подъему аграрной экономики. Государственная кадастровая 

оценка земель является одним из важнейших элементов включения земель 

сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот. Главная цель 

государственной кадастровой оценки земель – определение стоимости земельных 

участков на основе счета и оценки влияния многих факторов на качестве земли. 

Государственная программа Чеченской Республики «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Чеченской Республике на 2014–2020 годы» состоит из двух целей: 

- постепенное углубленное внедрение орошения на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

- улучшение плодородия почв земель, а также потреблять в производстве 

сельского [1, с. 4] 

Мелиорация земель – это улучшение положения земельных ресурсов посредством 

их орошения или же осушения. Мелиорация земель считается одним из основных звеньев 

АПК. Она обеспечивает постоянность и активность развития производства сельского 

хозяйства, также способствует снижению зависимости от погоды. 

С течением реализаций различных программ, применявшихся с 2008 по 2014 год в 

орошаемый оборот введено 32958 га земель, к ним относятся: 

ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008–2012 

годы» профинансировано за счет средств федерального и республиканского бюджетов (на 

условиях софинансирования: федеральный 95%; республиканский 5%) с 2008 по 2012 

годы на реконструкцию внутрихозяйственных мелиоративных систем в объеме 301,335 

789 млн. рублей, в том числе: федеральный 286,00315 млн. руб.; республиканский 

15,332639 млн. рублей. Введено в орошаемый оборот 13000 га. 

ВЦП «Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений Чеченской Республики на 2012–2014 годы» 
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профинансировано за счет средств федерального и республиканского бюджетов (на 

условиях софинансирования: федеральный 25%; республиканский 25%) с 2012 по 2013 

годы на реконструкцию внутрихозяйственной мелиоративной системы в объеме 515,735 

млн. рублей, в том числе: федеральный 206,685 млн. руб.; республиканский 308,370 млн. 

рублей. Введено в орошаемый оборот 14850 га. 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Чеченской Республики на 2014-2020 годы» профинансировано за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов (на условиях софинансирования: 

федеральный 25%; республиканский 5%) на 2014 год на реконструкцию и техническое 

перевооружение внутрихозяйственных мелиоративных систем в объеме 118,212 млн. 

рублей, в том числе: федеральный 118,211 млн. руб.; республиканский 0,0 млн. рублей. 

Введено в орошаемый оборот 5108 га (за 2014 г.) [6, С. 8–9] 

На 2015 год было предусмотрено проведение мероприятий на площади 6315 га, в 

том числе: 

 ввод в орошаемый оборот мелиорированных земель площадью 4633 га за счет 

реконструкции и технического перевооружения (реконструкция-3133 га и техническое 

перевооружение – 1500 га); 

 защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опус-

тынивания 4200 га за счет агролесомелиорации и фитомелиорации на площади 1032 га; 

 вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет 

проведения культуртехнических работ площадью 650 га. 

За 2015 год проведено мероприятий: 

 введено в орошаемый оборот мелиорированных земель сельскохозяйственного 

назначения за счет реконструкции 3133 га (100%) и технического перевооружения 1500 га 

(100%); 

  вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ площадью 650 га (100%). 

  защищено и сохранено сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии, и 

опустынивания 4200 га за счет агролесомелиорации и фитомелиорации на площади - 1032 

га (100%) [6, с. 9]. 

Между Министерством Российской Федерации и Правительством Чеченской 

Республики заключено соглашение о софинансировании мероприятий подпрограммы 

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» от 31.07. 2015 г. 

№1189/20-с. В соответствии с дополнительным соглашением между Минсельхозом 

России и Правительством Чеченской Республики от 3 сентября 2015г. № 1304/20-с на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйст-

венного назначения Чеченской Республики на 2014–2020 годы» предусмотрены денеж-

ные средства бюджета в объеме 192 874, 755 тыс. рублей, в том числе: федерального 

бюджета – 167 409,0 тыс. руб.  и республиканского бюджета – 25 465,755 тыс. руб. 

Все финансовые средства из федерального и республиканского бюджетов в объеме 

192 874, 755 тыс. руб. предусмотренные в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Чеченской Республики на 2014–2020 годы» в полном объеме доведены до 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

В 2015 году вся площадь сельского хозяйства, предназначенная для урожая, 

составила 334,7 тыс. гектаров, что на 32%, то есть на 22 тыс. гектаров больше, чем было 

посеяно в 2013–2014 годах. А территория, предназначенная для кормовых культур, 

составила 60 тыс. гектаров, что на 25% больше уровня 2014 года. А в 2016 году 70% 

территорий сельского хозяйственного назначения, распределена в основном на 20% – в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, и 15% – в хозяйствах населения, как указано на 

следующей диаграмме. 
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Рисунок 1 Размещение посевного клина по Чеченской республике 

 

Закон Чеченской Республики «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» регулирует отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения [2, Статья 1]. 

В сельскохозяйственных предприятиях ЧР посевная площадь под урожай 2015 

года в сравнении с 2014 годом увеличилась на 30,4 тыс. гектаров, что составила 124,4 

тыс. гектаров, вместе с тем, имеются еще большие резервы, для этого необходимо 

разминировать около 20 тыс. га.  

Особое волнение вызывает состояние почвы пахотных угодий. В республике 

предприниматели стараются систематически применять удобрения с целью сохранения 

плодородия почв, однако, уже многие годы вынос питательных веществ из почвы не 

компенсируется внесением необходимого количества органических и минеральных 

удобрений. Удельный вес площади, покрытой минеральными удобрениями, в 2015 году 

составил не более 60%, при этом, органические удобрения поступили всего на 10% 

посевных площадей сельскохозяйственных культур.  

Зачастую предприниматели самостоятельно применяют удобрения для земли, 

однако хозяйствующие субъекты, объединяясь, могут не только получить мультипли-

кативный эффект и толчок к развитию всей отрасли, но и получат те недостающие 

ресурсы, которых у них не было при самостоятельной деятельности [5, с. 49]. 

Немаловажным фактором является использование инновационных средств для 

достижения поставленной цели. Возможности Чеченской Республики предполагают 

использование не только программно-целевого подхода к данному вопросу, но и 

необходимость выработки профессионального управления, основывающегося на одной 

основной цели: повышение индивидуальной эффективности каждого предприятия своего 

расширенного производства [4, с. 203]. 

В законе Чеченской Республики «О регулировании земельных отношений в 

Чеченской Республике» указано, что к полномочиям Правительства Чеченской 

Республики в сфере земельных отношений относится разработка, утверждение, 

реализация государственных программ Чеченской Республики в сфере использования, 

охраны и мелиорации земель, а также контроль за их выполнением [3, Статья 3]. 

Таким образом, для восстановления эффективности земельных ресурсов 

прикладываются не только силы министерства сельского хозяйства, правительства, но и 

силы самих предпринимателей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению уровня социально-

экономического развития Чеченской Республики. Проведен анализ по различным 

показателям, характеризующим социально-экономическое положение региона, а 

также приведена сравнительная характеристика показателей социально-

экономической сферы Чеченской Республики с субъектами Северо-Кавказского 

федерального округа. Определены положительные и негативные стороны в 

развитии региона. 
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Abstract. This article is devoted to identification of level of social and economic 

development of the Chechen Republic. The analysis on various indicators 

characterizing region economic and social situation is carried out and also the 

comparative characteristic of indicators of the social and economic sphere of the 

Chechen Republic with subjects of the North Caucasian Federal District is provided. 

Positive and negative sides in development of the region are defined. 
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В период стагнации Российской Федерации, при котором наблюдается 

неблагоприятная ситуация во всех сферах экономики и социальной жизни общества, 

представляется важным анализ развития Чеченской Республики, так как проблемы 

федерального значения сказываются и на региональном уровне.  

Состояние социально-экономического развития региона определяется занятостью 

и качеством жизни населения, воспроизводственным процессом, инвестиционной 

привлекательностью и состоянием финансовой сферы. Поэтому, при оценке 

эффективности социально-экономического развития региона и систем региональных 
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процессов необходимо учитывать весь комплекс взаимоотношений внутри и между 

региональными системами. 

Для анализа современного социально-экономического положения региона 

необходимо провести анализ по следующим показателям, которые можно объединить в 

четыре блока: 

 реальный сектор экономики региона; 

 финансовый сектор экономики региона; 

 инвестиционный потенциал региона; 

 состояние социальной сферы. 

Чтобы выяснить состояние реального сектора экономики Чеченской Республики, 

необходимо проанализировать данные о производстве товаров и услуг в регионе. 
 

Таблица 1 

Данные о производстве товаров и услуг в Чеченской Республике 

за 1 полугодие 2016–2017 гг. 

Показатель 
I полугодие 

2017 года 

В% к I 

полугодию 

2016 года 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб. (в действующих ценах) 
32 980,9 114,7 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами (промышленное производство), млн. руб. (в действующих ценах) 
14 698,3 113,9 

Производство важнейших видов промышленной продукции:  

нефть, включая газовый конденсат (тыс. тонн) 

газ природный и нефтяной (млн. м) 

 

72,3 

43,5 

 

66,6 

85,5 

Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство», млн. руб. 9 069,6 в 3,2 р. 

Продукция сельского хозяйства, млн. рублей 9 933,3 112,2 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 93 875,0 102,0 

Оборот оптовой торговли, млн. рублей 8 359,5 138,5 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 29 364,2 102,0 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике [4]. 

 

Из данных таблицы 1 следует, что по показателям объема отгруженных товаров и 

товаров промышленного производства наблюдается увеличение: 4,7% и 3,9% 

соответственно. При этом в сфере производства промышленной продукции наблюдается 

снижение производства на 33,4% в отрасли нефти и 14,5% в отрасли газа.  

На работу, выполненную по виду деятельности «строительство», потрачено 9 069,6 

млн. руб., это в 3,2 раза большего уровня аналогичного периода 2016 года, что 

объясняется активным открытием учебных заведений, социальных учреждений, жилых 

помещений и т.д. 

Сельское хозяйство, являясь одним из базовых отраслей производственного 

сектора экономики ЧР, показывает рост объема продукции на 12,2%. Однако, если 

сравнить результаты деятельности по данному показателю с регионами СКФО, то 

республика заметно отстает и занимает 5 место. Для того чтобы агропромышленный 

комплекс мог полноценно обеспечивать республику сельскохозяйственной продукцией, а 

также эскортировать ее в другие регионы и оставаться конкурентоспособным на данном 

рынке, необходима диверсификация его структуры и модернизация в технологичном 

плане. 

По обороту розничной и оптовой торговли прослеживается так же положительная 

динамика. По данным за первое полугодие 2017 года в структуре оборота розничной 

торговли удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 

50,6%, непродовольственных товаров – 49,4%, при этом увеличение общего объема 

наблюдается на 2%, а в структуре регионов СКФО по анализируемому показателю 

Чеченская республика находится на 3 месте после республики Дагестан и 

Ставропольского края. Рост розничной торговли в ЧР отражает положительные 
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тенденции, не смотря на макроэкономические проблемы. Учитывая данные по падению 

зарплаты, реальных денежных доходов и росту задолженности по заработной плате, 

население страны стало значительно экономить на своих расходах по всем сферам 

общественного потребления. Это сказалось на снижении потребительского спроса и, как 

следствие, снизился оборот розничной торговли на 15% за рассматриваемый период [3]. 

Оборот оптовой торговли составил 8 359,5 млн. руб., что на 38,5% больше 

относительно предыдущего аналогичного периода, но значение данного показателя 

значительно ниже, чем у большинства регионов СКФО – Чеченская Республика 

находится на 6 месте, опережая лишь Ингушетию. Низкие обороты оптовой торговли в 

ЧР по сравнению с сопредельными регионами обусловлены тем, что Республика 

находится в фазе восстановления по показателям предпринимательства и торговли.  

Предоставление платных услуг населению увеличилось на 2%, а в структуре 

объема платных услуг населению преобладают бытовые услуги, транспортные услуги и 

телекоммуникационные услуги (7,0% от общего объема). 

Важным является показатель внешнеторгового оборота, характеризующий 

состояние внешней торговли региона, а также рост и повышение эффективности 

экономики.  

Таблица 2 

Оборот внешней торговли Чеченской Республики за I квартал 2017 года 

 
Страны дальнего зарубежья, 

тыс. долларов США 

Удельный 

вес, в% 

Государства-участники СНГ, 

тыс. долларов США 

Удельный 

вес, в% 

в% к I кварталу 

2016 г 

Всего, тыс. 

долларов США 
11 175,7 100 77,7 100 в 3,1 р. 

Экспорт 128,9 1,2 63,2 81,3 в 2,2 р. 

Импорт 11 046,8 98,8 14,5 18,7 в 3,1 р 

Источник: составлено по данным ФТС России 22.05.2017 г. [5] 

 

Данные, представленные в таблице 2, показывают рост, как по экспорту, так и по 

импорту. Объем всего внешнеторгового оборота увеличился в 3 раза по сравнению 

аналогичным периодом 2016 года. При этом сальдо торгового баланса за анализируемый 

период сложилось отрицательное – -10 869,2 тыс. долларов. Следует отметить также, что 

наблюдается сильное отличие в структуре экспорта и импорта. Если в торговых 

отношениях со странами дальнего зарубежья превышает объем импорта – 98%, то в части 

стран СНГ значительно выше доля экспорта – 81,3%. Это связано с высокими долями 

объема экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме 

текстильного) именно в страны СНГ и большим объемом импорта товаров из стран 

дальнего зарубежья.  

Далее, проанализировав реальный сектор экономики Чеченской Республики, 

необходимо рассмотреть финансовый сектор региона, который характеризуется главным 

образом состоянием банковской системы, занимающей роль посредника в процессе 

перемещения ресурсов между всеми остальными секторами. Важное значение имеет 

также оценка финансовых результатов деятельности организаций, состояние их 

кредиторской задолженности.  

Банковская система Чеченской Республики имеет ряд проблем: 

• слаборазвитая институциональная структура банковского сектора, которая 

представлена малым количеством кредитно-финансовых организаций; 

• отсутствие полноценной региональной банковской системы: низкое количество 

филиалов, недостаточное институциональное насыщение, отсутствие собственного 

регионального банка; 

• монопольное положение «Россельхозбанка» на рынке банковских услуг и 

институциональном обеспечении территориально-административных единиц; 

• низкая степень обеспеченности региона банковскими услугами, как населения, 

так и предприятий и индивидуальных предпринимателей; 

• несоответствие показателей кредитования экономики среднероссийским 
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тенденциям, где большая часть кредитов сформирована в отраслях обрабатывающей 

промышленности, торговли и строительстве; 

• низкая склонность населения к сберегательному делу в сравнении с 

сопредельными регионами – подобная специфика создает проблемы при формировании 

пассивов банками; 

• последние позиции по показателям в сравнении с регионами СКФО. 

Для решения данных проблем требуются изменения как системного характера, 

которые должны быть воплощены в качественном пересмотре взаимодействия денежно-

кредитной, макробанковской политики с интересами микро- и мезоуровней, так и 

концептуальные подходы к количественному и качественному стимулированию развития, 

а также становления полноценного регионального банковского сектора [1]. 

Следующий показатель, который необходимо проанализировать это финансовые 

результаты деятельности организаций. 
 

Таблица 3 

 Финансовые результаты деятельности организаций за первое I полугодие 2017 года 

 

Сальдированный финансовый Результат в том числе убыток: 

млн. рублей 
в% к I полугодию 

2016 года 

Сумма 

убытка, 

млн. рублей 

удельный вес 

убыточных 

организаций,% 

Республика Дагестан -3 636,0 - 6108,9 20,9 

Республика Ингушетия -400,6 - 503,6 34,3 

Кабардино–Балкарская Республика -1 477,5 - 2137,4 41,9 

Карачаево–Черкесская Республика 858,6 28,2 649,7 26,7 

Республика Северная Осетия–Алания -333,8 - 1169,0 44,7 

Чеченская Республика -5 679,6 - 6274,6 25,4 

Ставропольский край 30 543,5 92,3 5527,5 28,0 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике [4] 
 

Как видно по данным из таблицы 6, по величине сальдированного финансового 

результата ЧР находится на последнем месте среди регионов СКФО, показывая 

отрицательный результат – -5 679,6 млн. руб., также на первом месте по сумме убытка 

предприятий – 6 274,6 млн. руб., при этом по удельному весу убыточных организаций на 

6 месте. Если же рассмотреть статистику кредиторской задолженности организаций, то 

субъекты предпринимательства ЧР показывают самые высокие результаты после 

Ставропольского края и первое место по темпам ее роста. Такие же отрицательные 

результаты по объемам просроченной кредиторской задолженности – 1 место среди 

регионов СКФО (100 455,4 млн. руб.). Из этих данных следует, что финансовая 

деятельность организаций республики неэффективна и убыточна. Для выхода из 

сложившейся ситуации, необходимо разработать продуманную комплексную программу 

санации убыточно функционирующих организаций ЧР. 
 

Таблица 4 

Инвестиции в основной капитал за I полугодие 2017 года 

Регионы 
Всего, 

млн. руб. 

Индекс физического объема, в% к I 

полугодию 2016 года 

Республика Дагестан 51 712,8 105,6 

Республика Ингушетия 4 231,5 82,3 

Кабардино–Балкарская Республика 4 890,5 91,6 

Карачаево–Черкесская Республика 5 219,1 в 1,5 р. 

Республика Северная Осетия–Алания 8 020,4 87,1 

Чеченская Республика 7 067,6 91,1 

Ставропольский край 39 387,9 98,8 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике [4] 
 

Другим важным показателем при анализе социально-экономического положения 

региона является его инвестиционный потенциал. Создание необходимых условий для 
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привлечения инвестиций, а также стремление повышения инвестиционной привлекатель-

ности республики являются основными факторами повышения конкурентоспособности 

региона, обеспечения эффективных и стабильных темпов экономического роста. 

Объем инвестиций в основной капитал по ЧР снизился относительно аналогичного 

периода 2016 года на 9,9%, однако среди субъектов СКФО республика находится на 3 

месте после Дагестана и Ставропольского края. В структуре инвестиций в основной 

капитал большая часть приходится на нежилые помещения – 57,1% и машины, 

оборудование, транспортные средства – 34,4%, а в структуре по видам экономической 

деятельности – на строительство (20,2%). Также положительным моментом является тот 

факт, что в структуре инвестиций по источникам финансирования, собственные средства 

составляют 61%, это свидетельствует о достаточности прибыли у хозяйствующих 

субъектов, предназначенной на развитие деятельности и эффективности освоения 

амортизационных отчислений. 

Для оценки состояния социальной сферы, проанализируем показатели, 

представленные в таблице 5. 

Таблица 5 

Данные о состоянии социальной сферы Чеченской республики. 

Источник: составлено автором по данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Чеченской Республике [4] 
 

Численность безработных в республике составляет 57 тыс. человек. Данное 

значение снизилось за анализируемый период на 15,4%. Но в регионах СКФО самое 

большое число безработных приходится на Чеченскую Республику. По денежным 

доходам в среднем на душу населения и среднемесячной начисленной заработной плате 

республика находится на 3 месте в сравнении с регионами СКФО. Поэтому одной из 

ключевых проблем социальной сферы региона является высокий уровень безработицы, 

хоть и принимаются меры по созданию дополнительных рабочих мест. 

Таким образом, проведенный анализ, позволяет сделать вывод, что экономика 

Чеченской Республики стремительно развивается, наблюдается тенденция к росту 

практически по всем анализируемым показателям. Однако республика сильно отстает от 

сопредельных регионов. Высокая доля импорта во внешнеторговом обороте, 

слаборазвитый финансовый сектор, высокий уровень безработицы свидетельствуют о 

необходимости развития и стимулирования внутреннего производства, способного 

конкурировать за пределами региона и обеспечить население рабочими местами. В целях 

создания благоприятной социальной ситуации в Чеченской Республике необходимо 

применить модель регионального управления, основанного на особой экономической 

зоне [2]. Чтобы уровень социально-экономического развития ЧР вывести на передовые 

позиции среди регионов СКФО и на среднестатистический показатель в целом по России, 

необходимо его качественное улучшение и становление как промышленно-

ориентированного центра. 
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Аннотация. Данная статья посвящена различным аспектам влияния 

банковского сектора на малое и среднее предпринимательство в Чеченской 

Республике. Проведен анализ и сравнительная оценка объема выданных средств 

субъектам малого и среднего предпринимательства в каждом регионе Северо-

Кавказского федерального округа. В ходе исследования рассмотрена структура 

выданных кредитов в Чеченской Республике по видам экономической 

деятельности, а также объемы задолженности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по кредитам в каждом регионе СКФО. Выявлены 

основные проблемы во взаимодействии между кредитными организациями в 

Регионе и субъектами малого и среднего бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, банковский сектор, бизнес, 
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Abstract. This article is devoted to various aspects of influence of the banking sector on 

small and average business in the Chechen Republic. The analysis and comparative 

assessment of volume of the given means to subjects of small and average business in 

each region of the North Caucasian Federal District is carried out. During the research 

the structure of the issued credits in the Chechen Republic by types of economic activity 

and also volumes of debt of subjects of small and average business on the credits in 

each region of North Caucasus federal district is considered. The main problems in 

interaction between credit institutions in the Region and subjects of small and medium 

business are revealed. 

Keywords: business, banking sector, business, regional economy, North Caucasus 

federal district, crediting. 
 

В современных условиях для необходимости обеспечения эффективного развития 

страны и ее экономического роста, возрастает влияние банков на экономику России. 

Деятельность кредитных организаций способствует накоплению капитала и дальнейшему 

http://chechenstat.gks.ru/
http://www.customs.ru/
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его размещению в виде ссуд для расширения возможностей предприятий. Развитие 

малого и среднего предпринимательства (далее МСП), как на региональном, так и на 

федеральном уровне зависит от деятельности поставщиков финансового капитала. 

Особую актуальность приобретают вопросы обеспечения субъектов МСП финансовыми 

ресурсами в условиях кризисной ситуации, когда банки заинтересованы в финансово 

устойчивых клиентах.  

Как показывает практика, преобладают краткосрочные и среднесрочные займы 

(более 90%). Долгосрочное кредитование не пользуется популярностью среди банков, так 

как это связано с высоким уровнем риска со стороны заемщика, также краткосрочное 

кредитование способствует обеспечению быстрой прибыли для банка. 

Проблемы, затрагивающие кредитование малого и среднего бизнеса, можно услов-

но разделить на общеэкономические и проблемы, возникающие на банковском уровне.  

К общеэкономическим относятся: 

 инфляция; 

 отсутствие благоприятной деловой среды; 

 высокая ключевая ставка, устанавливаемая Банком России; 

 сокращение инвестиций и отток капитала из страны; 

 низкий уровень государственной поддержки; 

 высокая административная, нормативная и налоговая нагрузка на 

предпринимателей; 

К проблемам, возникающим на уровне банков, относятся: 

 высокий уровень процентов по банковским кредитам (как результат высокого 

уровня инфляции и ключевой ставки Банка России); 

 неэффективное проведение оценки кредитоспособности потенциального 

заемщика-предпринимателя; 

 высокие риски, связанные с кредитованием субъектов МСП [6]. 

Для рассмотрения особенностей взаимодействия банковского сектора и субъектов 

МСП на региональной уровне, в данном случае в Чеченской Республике, необходимо 

проанализировать основные показатели деятельности кредитных организаций и их 

операции в сфере МСП. 

Аспект обеспеченности предприятий банковскими организациями определяется 

общим количеством точек доступа предпринимателей к банковским услугам. По итогам 1 

полугодия 2017 года в ЧР действует 3 филиала (региональные филиалы 

«Россельхозбанк», «Связь-Банк», «Сбербанк»), операционный офис ставропольского 

филиала «Московский индустриальный банк», представительство «Сетелем-Банк», 

флагманский клиентский центр «Почта Банк» и 45 структурных подразделения 

кредитных организаций, в том числе: 34 дополнительных офиса, 1 кредитно-кассовый 

офис и 10 операционных офисов [5]. По итогам 2016 года в Чеченской Республике (далее 

ЧР) действует 4 797 организаций малого бизнеса, включая микропредприятия. 

Соответственно, на каждую 1 тысячу предприятий приходится чуть более 9 точек доступа 

банковских услуг, что является достаточно низким показателем. Следует учитывать, что 

не все структурные подразделения кредитных организаций осуществляют операции с 

юридическими лицами, большая их часть оказывает розничные услуги. Регион занимает 

предпоследнюю позицию по уровню институциональной обеспеченности, определяющей 

степень охвата населения банковскими услугами. Величина этого показателя в ЧР – 0,17, 

что по показателю Северного Кавказа в три раза ниже, а в сравнении с показателем 

России – в 6 раз [7] 

Для более детального исследования необходимо провести оценку кредитной 

активности в регионе в сравнении по сопоставимым показателям в других регионах 

Северо-Кавказского федерального округа (далее СКФО). 

Представленная выше таблица показывает следующее: в период с 2014 по 2016 год 

объем выданных кредитов по СКФО снизился на 7 462 млн. руб. или на 6%, наибольший 
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спад наблюдается в республике Ингушетия – на 709 млн. руб. или на 67,5% и в 

республике Дагестан – на 4 258 млн. руб. или 39%. В Дагестане снижение объемов 

кредитования субъектом малого и среднего предпринимательства связано с закрытием 

нескольких региональных банков, с 16 ед. в 2014 году до 3 ед. в 2016 году. Отрицательная 

динамика также наблюдается в республиках: Северная Осетия-Алания – 35,6%, 

Карачаево-Черкесия – 13,2% и Кабардино-Балкария – 9,2%. Однако, присутствует и 

положительная динамика в двух субъектах: в Чеченской Республике – на 46,1% (1 714 

млн. руб.) и в Ставропольском крае – на 2,1% (1 636 млн. руб.). 

Таблица 1 

Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в регионах 

СКФО в 2014–2016 гг. 

ед.изм.млн.руб. 

 2014 2015 2016 
Отклонение 

2014-2016г 

Регионы СКФО Всего 
Из них: 

ИП 
% Всего 

Из них: 

ИП 
% Всего 

Из них: 

ИП 
% абсол. отн.% 

Всего по СКФО 123 345   21 992 100% 116 

519 
10 760 100% 115 883 11 026 100% -7 462 -6,0 

Республика Дагестан 10898 2 944 8,8 7 139 1 188 6,1 6 640 742 5,7 -4 258 -39,0 

Республика Ингушетия 1 049 363 0,8 371 307 0,3 340 340 0,2 -709 -67,5 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
11 354 2 076 9,2 6 741 752 5,7 10 306 1 101 8,8 -1 048 -9,2 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
9 497 815 7,6 11319 291 9,7 8 243 474 7,1 -1 254 -13,2 

Республика Северная 

Осетия - Алания 
9 946 2 034 8 6 564 1072 5,6 6 402 785 5,5 -3 544 -35,6 

Чеченская Республика 3 717 406 3 4 144 393 3,5 5 431 209 4,6 1 714 46,1 

Ставропольский край 76 884 13 354 62,3 80241 6757 68,8 78 520 7 377 67,7 1 636 2,1 

Источник: составлено автором на основании данных [4] 
 

Наибольшую долю в структуре СКФО за весь анализируемый период по объемам 

выданных кредитов занимает Ставропольский край – (более 60%), на втором и третьем 

месте Кабардино-Балкарская Республика – 9%, и Республика Дагестан – 7%. На 

основании проведенного сравнения, можно сделать следующий вывод: за последние 3 

года наблюдается отрицательная динамика во всех субъектах СКФО, кроме Чеченской 

Республики и Ставропольского края, что связано с несколькими факторами: закрытие 

региональных банков и сокращение в целом количества кредитных организаций в 

регионах СКФО.  

 
Источник: составлено автором на основании данных [4] 

 

Рисунок 1 - Объем кредитов, предоставленных юридическим  

лицам и индивидуальным предпринимателям в ЧР 
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Отзыв Центральным Банком РФ лицензий у региональных банков сужает ряд банков, 

предлагающих кредиты именно бизнесу, а рост просроченной задолженности заставляет 

банки «для подстраховки» увеличивать процентную ставку по кредитам и требования к 

заемщикам, вследствие чего снижается количество потенциальных заемщиков, 

способных отвечать критериям банка. 

Данные рисунка 1 свидетельствуют, что в Чеченской Республике по видам 

экономической деятельности наибольшее количество кредитов за весь рассматриваемый 

период было выдано в 2014 году в сфере оптовой и розничной торговли – в размере 4 658 

млн. руб. Однако, в последующие годы прослеживается снижение в 3,5 раза (в 2015 году) 

и в 6 раз (в 2016 году), по сравнению с 2014 годом. Положительная динамика 

наблюдается в сельском хозяйстве, где объем выданных кредитов с 2014 по 2016 год 

вырос в 4 раза с 1 114 млн. до 4 256 млн. руб., а в категории транспорт и связь – с 72 млн. 

руб. до 114 млн. руб. В остальных категориях, в том числе, обрабатывающие 

производства, добыча полезных ископаемых, строительство, операции с недвижимым 

имуществом и предоставление услуг – наблюдается снижение объемов кредитования. На 

основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что снижение объемов 

кредитования может быть связано с сокращением общего числа предприятий по этим 

видам деятельности, отсутствием необходимого обеспечения, высоким риском для 

банков осуществлять кредитование данных видов деятельности. Положительная 

динамика в сельском хозяйстве связана с тем, что в регионах Кавказа большое значение 

уделяется развитию сельского хозяйства (господдержка), при этом банки заинтересованы 

на льготных условиях предоставлять кредиты предприятиям агропромышленного 

комплекса, поскольку существуют государственные гарантии. 

 

 
Источник: составлено автором на основании данных [4] 

 

Рисунок 2 – Задолженность по предоставленным кредитам субъектам малого и среднего 

предпринимательства в СКФО 
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Рисунок 2 показывает, что лидером среди регионов СКФО по задолженности 

кредитов субъектам МСП является Ставропольский край – в среднем около 80 млн. руб., 

на втором месте Кабардино-Балкарская Республика – в среднем за три года 28 млн. руб., 

на третьем месте – Республика Дагестан в среднем за 3 года – 23 млн. руб. 
 

Таблица 2 

Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Чеченской Республике 3-мя банками за 2015 год 

ед. изм. тыс. руб. 

 
Сбербанк Россельхозбанк 

Московский индустриальный 

банк 

ЮЛ* ИП** ЮЛ ИП ЮЛ ИП 

Всего 2 144 813 76 386 976 809 258 472 2 242 115 - 

в т.ч. по видам экономической 

деятельности 
 

Сельское хозяйство 2 124 455 - 82 000 20 300 1 812 115 - 

Промышленность - 4 100 290 209 13 100 430 000 - 

Строительство - - 315 - - - 

Транспорт - - 63 000 - - - 

Торговля 13 300 71 786 184 265 215 350 - - 

Общепит - - - - - - 

Сфера услуг - 500 16 000 - - - 

Иные виды деятельности: 7 050 - 26 235 9 722 - - 

*ЮЛ –юридические лица, **ИП- индивидуальные предприниматели 

Источник: составлено автором на основании данных [3] 

 

Как видно из таблицы 2, лидером по сумме кредитов, предоставленных субъектам 

МСП является Сбербанк, который очень активно кредитовал ИП по трем видам 

деятельности, но особенно активно занятых в сельском хозяйстве – на сумму 2 млрд. руб., 

что в процентном выражении от всей суммы предоставленных кредитов юридическим 

лицам данным банком составляет 99%. По индивидуальным предпринимателям 

наибольшее количество кредитов было выдано в сфере торговли – в размере 71 млн. руб., 

что в процентном выражении от всей суммы предоставленных кредитов индивидуальным 

предпринимателям в этой сфере составляет 93%, а в промышленности – 5,3% и в сфере 

услуг 1%. Россельхозбанк за 2015 год выдал кредиты на сумму 1 235 281тыс.руб. и 

активно предоставлял займы почти по всем видам экономической деятельности 

субъектам МСП. По юридическим лицам наибольшее число кредитов было выдано в 

сфере промышленности – 30%, в сфере торговли – 19% и 9% в сельском хозяйстве (от 

всей суммы выданных кредитов Россельхозбанком по ЮЛ). Московский индустриальный 

банк не предоставляет кредиты индивидуальным предпринимателям, только 

юридическим лицам – из которых 80% (1 812 115тыс. руб.) было выдано в сельском 

хозяйстве и 20% (430млн. руб.) в сфере промышленности. На основании 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в Чеченской Республике активно 

кредитуется банками сельское хозяйство, промышленность и торговля т.к. это наиболее 

развитые направления МСП в регионе. Следует отметить, что наибольшее количество 

грантов в 2015–2016 гг. было получено предпринимателями, видом деятельности которых 

является сельское хозяйство, производство и услуги. Развитию сельского хозяйства 

уделяется большое внимание в Республике через различные государственные программы. 

Развивая сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, государство 

способствует производству продукции и насыщению местного рынка собственными 

конкурентоспособными товарами, с ценами ниже, чем в других регионах России, так как 

отсутствуют транспортные надбавки к цене [1]. 
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Исходя из того, что кредитные операции банковских учреждений в Российской 

Федерации являются наиболее доходными операциями, а также связаны с высоким 

уровнем спроса на кредитные ресурсы со стороны юридических и физических лиц, 

банковским учреждениям необходимо управлять кредитным риском с целью избежания 

кризиса ликвидности и банкротства [8]. 

Формирование доверительных отношений между банковской системой и МСП с 

учетом нынешней ситуации в стране – нелегкая задача. Существует ряд факторов, 

осложняющих развитие кредитование в нашей стране, а именно: 

 слабая развитость отечественной банковской системы и отсутствие желания 

работать с малым и средним бизнесом; 

 отсутствие опыта у отечественных банков долгосрочного кредитования 

инновационного бизнеса; 

 высокая стоимость кредитов при низкой платёжеспособности субъектов МСП; 

 высокий уровень кредитных рисков, которые способствуют тому, что банки не 

желают формировать долгосрочные финансовые ресурсы для 

функционирования системы кредитования малого и среднего бизнеса; 

 недостаточная развитость законодательства и нормативно-правовой базы, 

которая в свою очередь не позволяет слаженно работать всем секторам 

экономики [2]. 

Исходя из проведенного исследования, уровень развития взаимодействия 

банковского сектора и малого бизнеса в Чеченской Республике не является достаточным 

для обеспечения устойчивого и эффективного развития предпринимательства, что, 

прежде всего, выражается в слаборазвитой финансовой инфраструктуре, отсутствии 

структурированного денежного рынка, низком уровне обеспеченности 

предпринимательских единиц точек доступа к финансовым услугам.  
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Аннотация. В представленной статье изложены теоретические и 

практические вопросы современной денежно-кредитной политики. Перечислены 

основные направления денежно-кредитной политики и её основные задачи. 

Развитие кредитной системы России на современном этапе характеризуется 

относительной нестабильностью. Есть проблемы, с которыми сталкивается 

экономика России. Обеспечение ценовой стабильности является основной целью 

политики государства по денежному и кредитному регулированию. Это 

подразумевает достижение и поддержание стабильно низких темпов роста 

потребительских цен и является одним из важнейших условий формирования 

сбалансированного и устойчивого экономического роста.   

Ключевые слова: анализ, кредитно-денежная система, кредитно-денежная 

политика, экономическое развитие, экономический рост, банковская система. 
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Abstract. The article outlines the theoretical and practical issues of modern monetary 

policy. Lists the main directions of monetary policy and its main objectives. The 

development of credit system of Russia at the present stage is characterized by relative 

instability. There are problems facing the Russian economy. Price stability is the main 

policy objective of the state monetary and credit regulation. This implies achieving and 

maintaining a low and stable rate of consumer price growth and is one of the most 

important conditions for the formation of balanced and sustainable economic growth. 
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В настоящее время существует огромный резерв повышения эффективности 

функционирования кредитно-денежной политики государства. Кроме того, ее реализация 

способна благоприятно отразиться на фундаментальных макроэкономических 

показателях и серьезно способствовать устойчивому росту и развитию национальной 

экономики.  

Современную кредитно-денежную систему характеризует распределение функций 

между ее разными институтами. Функцию эмиссии денежных знаков выполняет 

Центральный банк, а кредитные функции в основном выполняют коммерческие банки. В 

настоящее время СКФИ занимают центральное место в области инвестиционной 

деятельности и накопления денежного капитала и конкурируют с банковской сферой.  

Данная политика осуществляется общими усилиями Правительства Российской 

Федерации и Центробанка России. Основным субъектом этой политики при этом остается 

именно ЦБ РФ, который свою деятельность строит по двум важнейшим направлениям [1, 
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с. 5]: 

1) направлено на обеспечение нормальной работы валютной системы страны в 

целом и поддерживает стабильность национальной валюты;  

2) обеспечивает кредитную деятельность коммерческих банковских учреждений, и 

к тому же строится так, чтобы максимально обеспечивались интересы государства.  

Таким образом, ЦБ РФ призван, с одной стороны, регулировать, управлять, 

корректировать денежные и кредитные потоки внутри национальной страны и на 

мировом уровне, а с другой, с помощью денежных потоков и инструментов регулировать 

макроэкономические пропорции в экономике [5]. 

Основными направлениями кредитно-денежной политики в 2014–2016 годах 

являются [1, с. 28]: 

1) постепенное улучшение экономической ситуации в мировом масштабе  

2) сдерживание структурных изменений на экономику; 

3) постепенное улучшение инвестиционного климата; 

4) сохранение повышенной экономической определенности и прибыльности 

российских компаний. 

При принятии решений по кредитно-денежной политике в связи с этим ЦБ России 

учитывает все факторы, которые оказывают влияние на динамику инфляции, т.е. 

определяет границы отклонений темпов инфляции от целевого уровня. Эти рамки 

диапазона отклонений установлены на уровне ±1,5% от целевого уровня. 

Главнейшей целью политики государства в области кредита и денег является 

создание экономических условий для достижения такого уровня производства, который 

характеризовался бы устойчивым платёжным балансом, стабильностью потребительских 

цен, полной занятостью и низкими темпами инфляции. Необходимым условием для 

достижения стабильного экономического роста является взвешенная эффективная 

государственная политика регулирования обращения денег. Данную функцию основного 

регулирующего и координирующего института всей кредитно-денежной системы 

национальной страны выполняет эмиссионный банк [4]. 

Выделим главные задачи кредитно-денежной политики:  

1) обеспечивает стабильность и устойчивость национальной денежной единицы в 

целях эффективности осуществления расчетов; 

2) вырабатывает правила и порядок денежного обращения, регулирования и 

контроль за их выполнением;  

3) воздействует на экономику путем изменения денежного обращения.  

Влияние кредитно-денежной политики на экономику велико. Отметим, что 

рыночная экономика – саморегулирующаяся система, сложный механизм, на элементы 

которой воздействует спрос и предложение. Обеспечение стабильности является 

основным в процессе приспособления денежно-кредитной политики к нынешним 

рыночным условиям [3, с. 189]. 

Решения о направленности денежно-кредитной политики принимает Банк России 

на основе комплексного анализа экономических процессов. В связи с тем, что влияние 

денежного обращения на экономику распределено во времени, особое внимание должно 

уделяться макроэкономическому прогнозированию и оценке рисков отклонения 

инфляции от целевого уровня. 

Как видно из анализа показателей, в 1991 году темпы роста ВВП снизились до – 

9,3%. Данное снижение продолжалось до 1997 года. В 1997 году темп роста ВВП начал 

расти приблизительно 1,4%. Однако, в 1998 году опять произошло снижение темпа роста 

ВВП на 5,3%. С 1999 года по 2009 темп роста ВВП стал стремительно расти. В 2009 рост 

темпа ВВП упал на – 7,8. С 2010 по 2015, мы наблюдаем рост. 
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Рис.1. Прирост ВВП с 1990 по 2015 год, в процентах к предыдущему году 
 

По нашей оценке, валовое накопление внесло отрицательный вклад в прирост 

ВВП. Объем инвестиций в основной капитал сократился на 1,4% в результате снижения 

прибыли нефинансовых организаций, а также неопределенности перспектив 

экономического развития. Темпы роста потребительских расходов населения 

замедлились, по оценке, до 4% [1, с. 22]. 

Исходя их проведенного анализа, в экономике сформировался хоть и небольшой, 

но отрицательный разрыв выпуска. Кроме того падение экономической активности 

сопровождалось ростом безработицы, снижением загрузки рабочей силы за счет 

неоплаченных отпусков и расширения неполной занятости. Уровень безработицы и 

загрузка производственных мощностей приблизились к историческому минимуму, что 

свидетельствовало об падении совокупного выпуска. 

Рис. 2. Динамика уровня инфляции с 1998 года по 2015 год (фактические данные) и  

прогнозные данные с 2016 по 2018 года. 
 

В январе-сентябре 2013 г. инфляция была на отметке выше целевого диапазона, 

которая была установлена на 2013 год. «Основными направлениями единой 

государственной денежно-кредитной политики на 2013 год и период 2014 и 2015 гг.» (5–

6%). Полученные темпы инфляции связаны в основном с ускоренным увеличением цен 

на продовольственные товары, низким урожаем предыдущих годов, повышением акцизов 

на товары, с индексацией цен естественных монополий [1, с. 22]. Прогноз показывает, что 

стимулирующая роль денег оказывает значительное воздействие на экономический рост. 

Это возможно если рост денежной массы будет находить отклик в реальном росте 

экономики.  
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В завершении, можем сделать вывод, что денежно-кредитная система и денежно-

кредитная политика играют в жизни страны настолько важную роль, что нарушение ее 

стабильности и эффективности функционирования может привести к катастрофическим 

последствиям для всей экономики. В связи с чем она должна находиться под жестким 

государственным контролем.  
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Туризм является одной из наиболее стремительно развивающихся, а также 

крупнейших высокодоходных отраслей экономики многих стран мира. На сегодняшний 

день, каждое седьмое рабочее место в мире приходится на сферу туризма. Таким образом, 

данный сектор экономики является довольно популярным среди желающих поехать 

отдохнуть, а также среди работников, стремящихся найти престижную работу. 
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Туризм можно определить как временные выезды (путешествия) людей в другую 

страну или местность, отличную от места постоянного жительства, на срок от 24 часов до 

6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночёв-

ки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, религи-

озных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника [1]. 

Также туризм – важная составляющая экономики многих государств, которая 

обеспечивает занятость местного населения. Туризм способствует увеличению доходов и 

валютных поступлений, развитию экономических процессов, созданию новых рабочих 

мест, развитию транспорта и связи, таким образом приносит значительную прибыль 

государству, а также муниципальным образованиям. Так как, расходы туристов из других 

стран (регионов) представляют собой вклады в экономику данной принимающей страны 

(региона). 

Российская Федерация, имея обширную территорию, обладает огромным 

количеством природных и культурных достопримечательностей. Также на территории 

России сосредоточено множество иных объектов туристского плана. По данным ВТО, 

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой сфере международного туризма. 

На территории РФ расположено множество регионов туристической 

привлекательности. Одним из таких регионов является Чеченская республика. 

На сегодняшний день Чеченская республика имеет большие возможности по 

реализации курортно-туристического потенциала. Чечня богата природными ресурсами, а 

также культурными достопримечательностями. В Чеченской республике расположены 5 

климатических зон – от пустынь до снежных горных вершин. Также развитию туристско-

рекреационного комплекса в ЧР способствует и географическое положение, данный 

регион характеризуется удобным размещением и хорошей транспортной доступностью.  

Богатейшая флора и фауна Кавказских гор, таинственные башни, горные вершины, 

хрустально чистые реки, водопады, древние языческие некрополи, живописные скалы – 

все это способно впечатлить и восхитить самого требовательного туриста. [3] 

В Чеченской республике проложено 15 экскурсионных маршрутов. Наиболее 

известными из них являются: 

 горнолыжный курорт «Ведучи»; 

 спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам»; 

 мечеть им. Ахмата-Хаджи Кадырова «Сердца Чечни»; 

 комплекс «Грозный-Сити» [2]. 

Самыми благоприятными регионами для развития туризма являются регионы с 

наименьшим уровнем преступности. Именно по данному показателю Чеченская 

республика занимает одно из последних мест среди субъектов Российской Федерации. 

Однако население Чеченской республики не до конца подготовлено к приему 

отечественных и зарубежных гостей. Именно поэтому необходимо проведение работы с 

жителями Чеченской республике в области правил поведения с гостями Чеченской 

республики. Также работу необходимо проводить и с приезжими гостями, они должны 

быть ознакомлены с правилами поведения на территории Чечни и с обычаями чеченцев. 

Принципы, на которых следует развивать туризм в ЧР: 

 безопасность; 

 профессионализм и компетентность работников в сфере туризма; 

 высокое качество предоставляемых услуг; 

 взаимоуважение между гостями республики и населением. 

Анализируя опыт развития туризма в Чеченской республике, можно выявить ряд 

проблем, сдерживающих его развитие: 

 низкий уровень сервиса; 

 сезонность спроса на туристические услуги; 

 негативный имидж региона; 

 недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг; 
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 недостаточное финансирование. 

На основании сделанных выводов можно дать следующие рекомендации по 

развитию туризма в Чеченской республике: 

 развитие санаторно-курортного направления, так как регион обладает богатыми 

природно-лечебными ресурсами; 

 создание системы профессиональной подготовки персонала; 

 модернизация имеющегося потенциала туристской индустрии; 

 создание и продвижение положительного имиджа региона; 

 разработка нового туристского продукта, который будет рассчитан на разные 

группы туристов;  

 повышение качества оказываемых туристских услуг. 

Таким образом, развитие и совершенствование туризма в Чеченской республике 

должно стать одним из приоритетных направлений в экономике, поскольку именно 

данная отрасль является наиболее перспективной практически во всем мире и именно она 

может послужить для ЧР альтернативой нефтегазовому комплексу. 
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Строительство в Чеченской Республике на протяжении последних лет является 

одной из ведущих отраслей, определяющая роль, которой заключается в создании 

условий для динамичного развития экономики региона. Строительство в республике из 

года в год только набирает обороты, так как активными темпами осуществляются 

процессы повышения качества жизни населения путем восстановления хозяйственного 

комплекса, строительства жилья и социальной инфраструктуры. Несомненно, огромный 

масштаб разрушений порождает необходимость проведения значительных объемов 

строительных работ.  

Данный сектор региона является очень привлекательным для частных инвесторов. 

Тем более что все производства могут ориентироваться на использование местных 

ресурсов. Это обусловлено особенностями геологического строения территории 

республики, что предопределяет наличие мощного минерально-сырьевого потенциала 

необходимого для развития промышленности строительных материалов.  
 

Таблица 1 

Показатель объема строительных работ, в связи с реализацией государственных 

программ и продолжающейся работой по реализации инвестиционных проектов, в 

условиях вариантности [1] 
2017 год 2018 год 2019 год 

42144,72 млн. руб. и  

46670,6 млн.руб. 

45751,52 млн.руб. и  

61154,73 млн.руб. 

46388,24 млн.руб. и  

62676,49 млн.руб. 
 

На территории Чеченской республики реализуются ряд приоритетных 

инвестиционных проектов, с которыми тесным образом связаны перспективы развития 

промышленности строительных материалов и стройиндустрии.  

К их числу можно отнести:  

- Создание инновационного строительного технопарка «Казбек». Он представляет 

собой комплекс на котором будет установлено современно немецкое оборудование и 

использоваться передовые технологии для производства строительных материалов, 

выпуска газобетонных блоков и плит, строительной извести, сухих строительных смесей, 

фиброцементных плит из сырья местного производства. Для прямого обслуживания 

технопарка будет создано 400 рабочих мест, еще около 3000 человек будут 

трудоустроены в смежных областях. 

- Завод по производству пенобетонных блоков (Чеченская республика, Урус-

Мартановский район пос. Мичурина). Целью проекта является производство 

пенобетонных блоков 180 м3 в сутки и черепичных материалов, обеспечение рынка 

стройматериалов конкурентоспособной и качественной продукцией. Мощность проекта - 

63000 куб.м. в год.  

- Строительство и эксплуатация камнеперерабатывающего завода (Чеченская 

Республика, Веденский район, с. Дышне-Ведено). Инвестиционный проект предполагает 

строительство и ввод в эксплуатацию камнеперерабатывающего завода, годовым 

объемом добычи  и переработки ракушечника – 5 413 куб.м., для дальнейшей реализации 

известняка ракушечника и изделий из него (производство облицовочных материалов). 

- Ввод в эксплуатацию Чири-Юртовского цементного завода. Выход предприятия 

на проектную мощность с использованием новейших технологий (3,1 млн. тонн в год) 

позволит удовлетворить потребность в цементе высокого качества не только местный 

строительный комплекс, но и позволит реализовать продукцию за пределами республики.  

Для обеспечения приоритетного развития строительной отрасли необходимо 

уделять особое внимание промышленности строительных материалов. На сегодняшний 

день функционирует около 18 предприятий, специализирующихся на производстве 

строительных материалов. Годовая мощность производства предприятий строительной 
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индустрии составляет: металлических конструкций – 6,0 тыс.тн., керамзитового гравия – 

100,0 тыс.куб.м., сборных железобетонных конструкций – 95,0 тыс.куб.м., железо-

бетонных изделий – 232,0 тыс.куб.м., извести – 10,0 тыс.тн., цемента – 1200 тысяч тн., 

столярных изделий – 64,0 тыс.кв.м., товарного бетона и раствора – 137,0 тыс.куб.м., песка 

– 500,0 тыс., щебня – 1 196,0 тыс.куб.м., кирпича – 83,0 млн.усл.шт., гипса – 8,0 тыс.тн.  

Сегодня наблюдаются изменения номенклатуры продукции строительной отрасли. 

Обусловлено это тем, что в развитых странах растет спрос на малоэнергоемкие, 

экологичные, прочные и недорогие строительные материалы. А в связи с тем, что в 

регионе активными темпами ведется восстановление и строительство объектов 

производственного и социального назначения, то необходимо учесть эти тенденции, что 

позволит обеспечить стабильный сбыт продукции предприятий строительной отрасли [3].  

В связи с большим объемом предстоящих строительных работ добыча и 

производство строительных материалов приобретает особо важное значение. Республика 

обладает большим потенциалом для развития строительной отрасли, тем самым 

располагая широкой сырьевой базой. Балансом учтено 35 месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, что делает строительную отрасль 

республики инвестиционно-привлекательной. Так, на территории республики имеются 

запасы известняка, значительные запасы глины, песка, щебня, строительного камня, 

бутового камня, доломитов, гипса, меди, полуметаллов, которые могут быть 

использованы для производства цемента, стекла, кирпича, черепицы и других 

строительных и отделочных материалов. Также уместно рассматривать освоение горных 

и предгорных территорий, разработка карьеров по добыче строительных материалов, что 

может обеспечить ещё и существенную долю национального дохода республики.  
 

Таблица 2 

Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов в прогнозируемом 

периоде в условиях вариантности 
2017 год 2018 год 2019 год 

2349,0 млн.руб. и  

2595,0 млн.руб 

2535,0 млн.руб. и  

2893,0 млн.руб. 

3070,0 млн.руб. и  

4234,0 млн.руб. 
 

Рассмотренные тенденции развития отрасли не исключают и существенные 

трудности общие для экономики республики, связанные с недостатком оборотных 

средств, отсутствием квалифицированного персонала, а также проблемами с выходом на 

рынки сбыта. При восстановлении предприятий зачастую использовались устаревшие 

технологии, что негативно сказывается на конкурентоспособности производимой 

продукции. В силу указанных обстоятельств имеет место значительный импорт 

строительных материалов. Восстановленные предприятия столкнулись с сильной 

конкуренцией со стороны производителей из других субъектов СКФО: Ставропольский 

край, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания, которые располагают 

мощной производственной базой, выпускающей железобетонные изделия и кирпич, и 

лидируют по производству указанной продукции в СКФО. Карачаево-Черкесская 

Республика имеет мощности по производству цемента, чьи конкурентные позиции также 

достаточно сильны [3].  

Не смотря на то, что республика располагает богатыми сырьевыми ресурсами для 

дальнейшего развития строительной отрасли, все же сохраняется острая потребность во 

многих строительных материалах, которые могут и должны быть произведены на 

собственной территории. В настоящее время наблюдается недостаточная развитость 

предприятий республики по производству строительных материалов. Иными словами, 

потребности региона в строительных материалах удовлетворяются за счет импорта из 

других субъектов Российской Федерации, следствием чего является удорожание 

строящихся зданий и сооружений. Эта проблема могла бы быть решена путем создания 

ряда предприятий по производству строительных материалов на территории республики. 

В результате чего могла бы быть обеспечена наиболее эффективная реализация 
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внутреннего ресурсного потенциала Чеченской Республики. 

Сегодня в республике наблюдается устойчивая тенденция роста числа 

образующихся малых и средних строительных предприятий. Так, строительный комплекс 

республики включает в себя 1786 предприятий, из которых 1720 предприятий малого и 

среднего предпринимательства [4]. По сути эти предприятия являются необходимыми 

элементами любой развитой хозяйственной системы, без которой экономика не сможет 

нормально функционировать. Однако, как показал опыт, всех проблем восстановления в 

республике жилья и социальной сферы решить только одними малыми строительными 

предприятиями практически невозможно. Это обусловлено тем, что в республике во всех 

муниципальных образованиях потребовалось организовать широкий фронт 

восстановительных работ. Исходя из этого, можно определить острую нужду региона, 

которая связана с необходимостью создания крупных строительных предприятий, 

которые способны взять на себя строительство зданий и сооружений для восстановления 

промышленного сектора экономики и застройку как целых поселков, так и городов. 

В рамках развития строительного комплекса республики можно выделить общую 

цель – обеспечение регионального строительного рынка высококачественными 

строительными материалами, изделиями и конструкциями. Для этого необходима 

реализация мероприятий, направленных на создание обновленного потенциала 

мощностей и материально-технической инфраструктуры строительного комплекса на 

основе инновационных технологий. В сумме это позволит обеспечить импортозамещение 

в условиях роста цен на импортную продукцию, позволит обеспечить снижение 

стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов и 

одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой 

надежности и долговечности. 

Поэтому для достижения данной цели важным направлением является эффектив-

ное освоение внутреннего ресурсного потенциала Чеченской Республики, заключающе-

гося в богатых месторождениях нерудных полезных ископаемых для обеспечения 

потребностей системы производства строительных материалов. В этой связи нужно 

создать все возможные предпосылки для развития производства широкого ассортимента 

современных и конкурентоспособных строительных материалов, долговечных изделий и 

конструкций, соответствующих всем требованиям международных стандартов.  

При этом отсутствие конкурентной системы профессионального образования 

приводит к углублению проблем в строительной отрасли республики. В этом отношении 

важно выстроить систему образования в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями экономики, а также развернуть программы по привлечению и удержанию 

специалистов требуемой квалификации. 

И, в конечном счете, нельзя забывать, что перспективы развития промышленности 

строительных материалов в целом тесным образом связаны с реализацией 

инвестиционных проектов данной сферы деятельности. Поддержку региональных 

инвестиционных проектов нужно рассматривать как эффективный инструмент 

улучшения инвестиционного климата в регионе. Для того, чтобы достичь этой цели 

необходимо реализовать мероприятия по содействию в подготовке специалистов, также 

необходимо осуществить проведение геологоразведочных работ по инвентаризации 

существующих и разведке новых месторождений сырья для производства строительных 

материалов. Должны иметь место предварительные разработки новых инвестиционных 

проектов и проведение презентаций. Наиболее перспективные инвестиционные проекты 

нужно обеспечить необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой. Эти 

мероприятия позволят активизировать процесс привлечения инвестиций в строительную 

отрасль, что окажет существенное воздействие на объем национального дохода. 

Таким образом, мероприятия по развитию строительного комплекса должны быть 

направлены на внедрение прогрессивных и ресурсосберегающих технологий, которые 

позволяют достичь минимального расхода энергии и ресурсов. Основными 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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направлениями развития строительного комплекса должны являться: во-первых, 

эффективное освоение запасов нерудных полезных ископаемых, во-вторых, развитие 

системы высокотехнологичных производств строительных материалов, в-третьих, 

развитие рынка строительных услуг на территории республики и, в-четвертых, развитие 

жилищно-коммунального хозяйства. 
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На сегодняшний день с учётом сложной политической и финансовой обстановки 

во всём мире, проблема принятия решений в любой области деятельности является одной 

из сложнейших для любого руководителя. Для принятия любого решения, изначально 

требуется оценить текущую обстановку в сфере принятия данного решения во избежания 

совершения ошибки, могущей стать фатальной для организации. 

По причине того, что именно руководитель ответственен за принятие любого 

http://www.grozny-inform.ru/news/economic/83565/
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решения, отвечает за исход также он. 

В менеджменте, непременно необходимо учитывать все возможные риски, 

принимать решение, учитывая сложность задачи, имеющиеся ресурсы, людской 

потенциал, а также прогнозируя финансовые затраты. 

Деятельность любого предприятия по определению сопряжена с постоянным 

взаимодействием с окружающим его миром: правовое, налоговое регулирование, 

взаимоотношения с поставщиками и потребителями, с финансовым сектором и т.д. 

Различные рыночные субъекты и внешние факторы прямо или косвенно определяют 

условия функционирования и, соответственно, управленческую стратегию предприятия. 

Так как они несут постоянную неопределённость в деятельность предприятия, то 

руководство компании обязано их изучать, прогнозировать их развитие и по возможности 

использовать на благо компании [3, с. 138.] 

Во время принятия решения, выбирается оптимальный вариант, соответствующий 

поставленным требованиям, а также с минимальными рисками. Важно, чтобы 

поставленная задача была в полной мере обдумана и обоснована, также важно наличие 

конкретности во времени и адресности к исполнителям задачи, и, что немаловажно 

оперативность выполнения поставленной задачи. 

В ходе решения сложных задач, для усиления способности управляющего к 

принятию обоснованных и правильных решений, применяется практика использования 

научных методов их разработки и оптимизации. Существует два научных метода:  

1. Метод моделирования 

2. Метод экспертных оценок  

Первый метод, основан на применении математических моделей с целью решения 

наиболее частых задач в менеджменте. 

Второй метод, применяется в том случае, если поставленная задача не поддаётся 

формализации и её невозможно решить при помощи математических методов. 

Экспертиза представляет из себя изучение особо трудных специальных задач 

(проблем) в период формирования управленческого решения. Данное решение 

вырабатывается сотрудниками, имеющими специальные знания и навыки, 

подкреплённым опытом в получении мнений, выводов, оценок.  

В процессе проведения экспертных исследований применяются последние 

достижения науки, а также техники по специальности эксперта. 

Экспертами выступают руководители, имеющие достаточный опыт, а также 

сторонние специалисты, которые обладают знаниями в области методов исследований.  

Одной из основных задач оптимизации процессов является сведение до 

возможного минимума отрицательного воздействия субъективного элемента на конечное 

качество принимаемых решений. 

Большая часть решений, которая связана с финансами предприятия, подвержена 

различным рискам, по этой причине вопрос оценки и учёта экономического риска 

является неотъемлемой частью практики управления. 

С учётом нестабильности российской экономики проблема риска имеет огромное 

значение. Данную проблему необходимо учитывать на этапе формирования бюджета 

предприятия, а также принятия иных финансовых решений. 

Основное место в оценке риска на стадии формирования бюджета компании 

занимает исследование и моделирование вероятных потерь имеющихся ресурсов. В 

данном случае в основном принимаются во внимание непредвиденные убытки, которые 

возможны в случае возникновения какой-либо внештатной ситуации. 

Для того чтобы дать оценку вероятности возникновения убытков предприятия, 

вследствие возникновения непредвиденных ситуаций, необходимо в первую очередь 

изучить все возможные варианты развития событий, выявить факторы риска, 

характерные для деятельности предприятия. 

В любой деятельности существуют специфические факторы риска, присущие лишь 
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данному виду производства, крайне важно учитывать их. 

Помимо этого, следует распределять существующие факторы риска по степени их 

вклада в общий профиль компании 

Немаловажен вопрос выявления рисков, которые влияют на выполнение бюджета. 

Все существующие в реалиях факторы рисков подразделяются на 2 группы.  

«Предвидимые» относятся к первой группе. К «предвидимым» факторам риска 

относят те, которые известны экономической теории. Ко второй группе относят те 

факторы риска, которые невозможно предвидеть. Данная группа рисков не полностью 

изучена, вследствие чего невозможно исключить все факторы рисков в работе 

предприятий. Одной из главных задач менеджмента на практике является сужение 

вероятности возникновения подобных рисков, создав регулярную процедуру выявления 

факторов рисков [2]. 

В заключение необходимо отметить, что процедура выработки управленческих 

решений, являясь сложным логико-мыслительным процессом, требует в современных 

условиях формирования нового типа экономического мышления, адекватного новым 

задачам, стоящим перед хозяйственными кадрами в области интенсивного развития 

экономики. Всестороннее совершенствование организации и методов подготовки, 

принятия и реализации решений является важным участком комплексной 

рационализации аппарата управления на базе научно-технического прогресса.  
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В настоящее время существует огромный резерв повышения эффективности 

функционирования кредитно-денежно политики государства. Кроме того, ее реализация 

способна благоприятно отразиться на фундаментальных макроэкономических 

показателях и серьезно способствовать устойчивому росту и развитию национальной 

экономики [3, с. 140] 

Финансовый лизинг на сегодняшний день играет огромную роль в 

функционировании и социально-экономическом развитии государства. За счет развития 

этой отрасли могут быть решены одни из самых главных и актуальных социально-

экономических проблем: развития предпринимательской деятельности, потребность в 

инвестициях, обновление фонтов и т.д. 

Лизинг является очень перспективным сектором в экономике государства, так как 

без него невозможно реализовать стратегию экономического роста. Вот почему возникла 

актуальность государственного регулирования данного сектора. 

Для начала разграничим понятия лизинга и кредита, поскольку, несмотря на 

многочисленные сходства, это два отдельных объектов экономики. 

Лизинг (англ. leasing от англ. to lease – сдать в аренду) – вид финансовых услуг, 

форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями или очень 

дорогих товаров физическими лицами [1]. 

Существует и другое понятие лизинга: лизинг – это комплекс имущественных 

отношений, возникающих в связи с приобретением имущества и последующей передачей 

его во временное пользование. 

Участниками лизинговых отношений являются следующие три основных лица: 

Поставщик (производитель) – физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем, продает лизингодателю в 

обусловленный срок производимое (закупаемое) имущество, которое является предметом 

лизинга. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Субъекты лизинговых отношений 
 

Лизингодатель (инвестор) – физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных или собственных денежных средств приобретает в ходе реализации 

договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета 

лизинга лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 

определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом или без 

перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. 

Лизингополучатель (пользователь)- физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в 

пользование в соответствии с договором лизинга [2]. 

Ранее в Федеральном законе "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 г. 

были определены формы, типы и виды лизинга. Однако в действующем законодательстве 

о лизинге выделены только две основные формы лизинга – внутренний и 

международный. 

Внутренний лизинг – вид лизинга, при котором лизингодатель, лизингополучатель 

и продавец (поставщик) являются резидентами одного государства. 

Международный лизинг определяется как вид лизинга, при котором 

лизингодатель, лизингополучатель и продавец (поставщик) являются резидентами 
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различных государств. 

Изучая финансовый лизинг можно выделить как свои преимущества, так и 

недостатки. К основным преимуществам лизинга относится: 

1) Доступность и простота оформления данного вида финансирования. Так как 

банками предъявляется огромный пакет дополнительных требований и проводится 

тщательный анализ платежеспособности, что занимает много времени; 

2) Возможность замены или обновления использованного имущества на новое; 

3) Оптимизация налогообложения. Государство позволяет получить определенные 

налоговые льготы, такие как снижения выплат налога на прибыль, поскольку все 

лизинговые платежи отнесены на себестоимость; 

4) Данный вид финансирования не ухудшает инвестиционную привлекательность, а 

также не увеличивает кредиторскую задолженность организации; 

5) Гибкий график выплат лизинговых платежей с учетом характера приобретаемого 

имущества, срока использования и т.д.;  

6) Возможность владения качественным сервисным и техническим обслуживанием и 

т.д. 

К самым существенным недостаткам лизинга можно отнести: 

1) Лизинг во многих случаях может оказаться дороже, нежели другие виды 

финансирования; 

2) Отсутствие права собственности на имущество; 

3) Необходимость первоначального взноса (аванса) в размере 25–30% от стоимости 

сделки; 

4) Сложность сделки с юридической стороны (двойное оформление имущества) и др. 

Рассмотрим историю возникновения и развития лизинга в России и в странах 

зарубежья. Лизинг в других странах, в отличие от России, уже является достаточно 

сформировавшимся инструментом финансирования. Первое упоминание лизинга в 

современном понимании произошло в США в начале 50-х годов. За короткое время 

лизинг в США получил популярность как одна из наиболее привлекательных сфер 

предпринимательской деятельности. Во Франции, Японии и Германии лизинг получил 

широкое распространение в 60-х годах и использовался во всех отраслях 

предпринимательства. В России лизинговые компании начали свою деятельность лишь с 

середины 90-х годов и по сравнению с мировой практикой существует 

непродолжительное время и является неизученной и неразвитой сферой.  

Российской правовой базе требуется адаптация под лизинговую деятельность. Это 

приведет к развитию оперативного лизинга, развитию рынка лизинга в целом и 

экономики страны [4]. 

Потенциал финансового лизинга реализуется пока лишь частично, а его 

становление тормозится многочисленными проблемами. Однако на сегодняшний день 

происходит понижение процентных ставок по лизинговым договорам и уменьшением 

минимального первоначального взноса. Урегулирование вопросов с правовой стороны и 

предоставление льготных условий для выполнения лизинговых операций будут 

способствовать развития рынка лизинга в России в ближайшей перспективе. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: на современном этапе развития 

рыночных отношений в России приоритетной задачей государства является в первую 

очередь решение вопросов по развитию финансового лизинга. 
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Стимулирование развития предпринимательской деятельности путем создания 

таких условий, которые благоприятны для ведения финансово-хозяйственной 

деятельности экономических субъектов с учетом выявления соотношения между 

интересами предпринимательства и государства, когда будет баланс между средствами, 

которые остаются у налогоплательщиков, и средствами, направляемыми в бюджет 

государства через уплату налогов – один из перспективных направлений налоговой 

политики государства. 

Одним из наиболее значимых аспектов достижения сбалансированного 

социального и экономического развития России является налоговый стимул для малого и 

среднего бизнеса. Почему это так важно для развития экономики страны? Развитие 

малого и среднего бизнеса может влиять на следующие области: 

1) финансовая сфера, связанная с финансовой самодостаточностью бизнеса, 

оплатой труда наемных работников; 

2) бюджетная сфера, которая предполагает получение платежей и налогов в 

бюджетную систему, собственная доходная база субфедеральных и местных бюджетов; 

3) социальная сфера, воздействие которой связано с обеспечением занятости некой 

части населения, созданием рабочих мест, увеличением доли экономически активного 

населения, улучшением условий жизни за счет предпринимательских доходов; 

4) инновационная и инвестиционная сфера, актуальные на сегодняшний день и 

связанные с разработкой, а также внедрением технических, технологических и 

организационных инноваций; 
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5) стимулирующая сфера, связанная с ростом количества собственников, малый 

бизнес для которых является отправной точкой для последующего развития [1]. 

Деятельность любого предприятия по определению сопряжена с постоянным вза-

имодействием с окружающим его миром: правовое, налоговое регулирование, взаимо-

отношения с поставщиками и потребителями, с финансовым сектором и т.д. [4, с.138] 

Негативно сказывается на климате малого и среднего бизнеса нестабильная 

экономическая ситуация в стране, глобальные изменения в экономической структуре 

рынка в сторону стагнации. 

Если обратиться к информации, содержащейся в Едином реестре малых и средних 

предприятий по состоянию на 10 сентября 2017 года, мы увидим, что всего 5 695 609 

предприятий, из которых только 2 697 009 являются юридическими лицами; 2 437 180 

микропредприятиями; 23 9693 малыми предприятиями и 20136 средними предприятиями. 

Индивидуальные предприятия, зарегистрированные 10 сентября 2017 года, составляют 2 

998 600; микропредприятия 2 972 046; малые предприятия 26 455; средние предприятия 

99.  Используя эти данные, можно сделать вывод о том, что значительная часть сектора 

занята предприятиями индивидуальных предпринимателей (на 301 591 больше, чем 

количество предприятий юридических лиц). 

По данным Росстата в Российской Федерации количество малых предприятий 

резко сократилось. Эксперты утверждают, что невозможно оценить ситуацию, 

сложившуюся на сегодняшний день, в сфере малого и среднего бизнеса. По данным 

Федеральной службы государственной статистики в 2016 году их количество достигало 

253,7 тыс., а в первой половине 2017 года – 181,7 тыс. [2]. На данный момент практически 

нельзя оценить динамику развития малого бизнеса на основе статистических данных, 

поскольку чуть более года назад постановлением Правительства была изменена класси-

фикация: существенная часть малых предприятий попала в категорию микробизнеса, а 

часть средних предприятий была классифицирована как небольшая (таблица 1). 

Таблица 1 

Критерии малого и среднего предпринимательства, 2017 г. 

Критерий Максимальный предел значений 

 
Микропредприятие Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 

Суммарная доля участия в уставном капитале ООО: 

- РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных, религиозных организаций, 

благотворительных и иных фондов; 

- иностранных юридических лиц, юридических лиц, не 

являющихся малыми и средними предприятиями (пп. «а» п.1 

ч. 1.1 ст. 4 закона № 209-ФЗ) 

  

  

  

25% 

  

   

49% 

  

  

  

25% 

  

  

49% 

  

  

  

25% 

  

   

49% 

Среднесписочная численность работников ИП и организаций 

за прошедший год (п. 2 ч. 1.1 ст. 4 закона № 209-ФЗ) 

  

до 15 чел. 

  

до 100 чел. 

  

101-250 чел. 

Доход ИП и организаций, полученный за прошедший год 

(постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265) 

  

120 млн руб. 

  

800 млн руб. 

  

2 млрд руб. 

 

Проблема постоянного развития малого и среднего бизнеса имеет особое 

экономическое и социальное значение. Малый бизнес влияет на поток денежных средств 

в сферы более действенного использования ресурсов, поддержки и развития 

инфраструктурных отраслей экономики. Гибкость и мобильность малого и среднего 

бизнеса позволяют им быстро реагировать на требования рынка и быстро адаптироваться 

к меняющимся условиям, но стоит помнить, что сложная экономическая ситуация в 

стране может стать фактором снижения активности малого и среднего бизнеса. 

Основными трудностями являются нестабильная балансировка на рынке, угроза 

банкротства очень высока, такая нестабильность присуща только этому сектору 
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экономики. Предприниматели в качестве основной проблемы рассматривают степень 

налогообложения. 

Налоговая политика в области бизнеса включает в себя комплекс мер, которые 

направлены на организацию благоприятного климата для прогрессивного развития 

малого, а также среднего предпринимательства. 

В апреле 2015 года было проведено заседание Государственного совета 

Президентом России В.В. Путиным, на котором рассматривался комплекс мер по 

стимулированию налогообложения малого и среднего предпринимательства. Следует 

отметить, что с введением упрощенной системы налогообложения и специального 

налогового режима для уплаты единого налога на вмененный доход, налоговая нагрузка 

на малый бизнес существенно снизилась, и большое количество индивидуальных 

предпринимателей переключились на эти специальные режимы налогообложения.    

Главным преимуществом налоговых льгот для малого и среднего предпри-

нимательства является сокращение суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

В России существует следующие виды налоговых льгот:  

-изъятие,  

-скидки,  

- освобождение. 

Последнее является более результативным действием в создании положительных 

условий для ведения и развития предпринимательской деятельности. Налоговые льготы 

дают возможность плательщику налогов уменьшить налоговую базу путем вычетов. 

Использование особых налоговых режимов является фактором снижения 

налогового бремени субъектов хозяйствования и в совершенстве должно оказывать 

влияние на расширение налоговой базы и рост налоговых поступлений в бюджет без 

ущерба для предпринимательской деятельности. В настоящее время в Российской 

Федерации имеются четыре специальные системы налогообложения с низкими ставками 

налогов, однако только малые предприятия могут воспользоваться ими: 

1) упрощенная система налогообложения – годовой предел дохода в 2017 году 

составляет 120 миллиона рублей, количество сотрудников не более 100 человек. 

2) единый налог на временный доход (налоговый режим, который заменяет 

налоги: налог на добавленную стоимость, налог на доход физических лиц, налог на 

имущество, налог на прибыль организаций) – предел годового дохода не установлен, 

однако число сотрудников не должно быть более 100 человек. 

3) патентная система налогообложения – в этом режиме работают только 

индивидуальные предприниматели, дозволенное число сотрудников 15 человек для всех 

видов деятельности индивидуального предпринимательства, годовой предел дохода для 

предпринимателя по патенту составляет 60 миллионов рублей. 

4) единый сельскохозяйственный налог – годовой предел дохода не установлен, но 

доля доходов от продажи продукции сельского хозяйства обязана составлять не менее 

70% от общего дохода, число сотрудников не более чем 300 человек.  

Дополнительной неявной выгодой для упрощённой системы налогообложения и 

единого налога на временный доход является сокращение предварительной оплаты и 

ежеквартального вмененного налога за сумму, уплаченную в отчетном квартале 

страховых премий для сотрудников и индивидуальных предпринимателей. В 2016 году 

список налоговых льгот для малых предприятий был дополнен правом региональных 

властей устанавливать ставки налога на их территории для плательщиков единого налога 

на временный доход даже ниже, чем те, которые предусмотрены этими режимами. Ставка 

налога по единому налогу на временный доход может быть снижена с 15% до 7,5%, а 

упрощённой системы налогообложения – с 6% до 1% [3]. 

Регионы имеют право создавать налоговые зоны на своей территории с нулевым 

налогообложением. Создание рабочих мест и выплата страховых премий для сотрудников 

– все, что необходимо государству от предпринимателей, которые зарегистрировались в 
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этих регионах. Нужно отметить, что в период с 2015 по 2020 год впервые зарегистри-

рованные индивидуальные предприниматели имеют право работать в течение налоговых 

каникул, то есть по нулевой ставке, в течение двух налоговых периодов (максимум два 

года) после регистрации. Но для этого необходимо соблюдать следующие условия: 

- выбрать налоговый режим ПСН (патентная система налогообложения) или УСН 

(упрощённая система налогообложения); 

- быть зарегистрированным впервые в статусе ИП после вступления в силу 

регионального закона о налоговых каникулах;  

- реализовывать деятельность, которая указана в региональном законодательстве о 

налоговых каникулах. 

Эффективное налогообложение, которое проявляет себя как стимул для 

предпринимательства, имеет существенную роль не только в увеличении экономического 

роста страны, но и в обеспечении достойного положения Российской Федерации на 

международной арене с позиции конкурентоспособности. Налоговые льготы, 

предоставляемые малым предприятиям в 2017 году, дают возможность открыть 

собственную организацию и инвестировать основную часть своих доходов в будущее 

развитие своего бизнеса. 

Исходя из анализа существующих проблем практики стимулирования 

предпринимателей через налоговую политику государства, следует отметить, что 

налоговая политика должна включать в себя четкие нормативные и законодательные 

акты, которые начинающие предприниматели смогут понять. Налоговая политика, 

которая проявляется в качестве стимула для малого бизнеса, должна быть направлена на 

сокращение количества подлежащих уплате налогов с учетом специфики каждого 

отдельного предприятия. Государство должно оказать финансовую помощь 

предпринимателям из социально незащищенных слоев населения: инвалидам и 

многодетным семьям. Остальные предприниматели также нуждаются в поддержке, 

особенно во время кризиса. Тогда у предпринимателей будет стимул его развивать. Такие 

меры положительно скажутся не столько на увеличении числа предпринимателей, 

сколько на укреплении бизнеса существующих предприятий. Однако в нынешних 

условиях инвестирование в бизнес невыгодно. 

Кроме того, в реализации налоговой политики следует учитывать то, что 

некоторые предприятия пытаются уйти от обязанности уплачивать налоги, скрывая часть 

доходов. Это серьезная проблема, требующая принятия мер. Государству следует 

стремиться к тому, чтобы субъекты предпринимательства действовали открыто. Этого 

можно достичь только путем применения установленных мер, которые направлены на 

низкую налоговую нагрузку для организаций, находящихся на обычном режиме 

налогообложения. 

Учитывая все сказанное выше, можно сформулировать цель реализации 

государственной налоговой политики, которая представляет собой увеличение активного 

развития предпринимательской деятельности в стране, при котором будет достигнуто 

высокое накопление налогов в бюджете, а также улучшение общего благосостояния 

граждан. Налоговые льготы в секторе малого и среднего предпринимательства помогают 

сохранить экономический потенциал российского государства. Предпринимательство 

является важной составляющей развития экономики в современных условиях внутри 

страны, стимулирование, деятельность которого является одним из важнейших 

приоритетов. 

Можно сделать вывод о том, что налоговая политика стимулирования сектора 

малого и среднего предпринимательства, в первую очередь, должна учитывать интересы 

как государства, так и бизнеса, не создавая негативных влияний на обе стороны. При 

рассмотрении или использовании таких налоговых льгот и предпочтений их 

целесообразность должна быть принята во внимание, и для этой цели должен быть 

проведен непрерывный анализ и мониторинг эффективности их применения. 
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Предоставление государством перехода к специальным налоговым режимам для малого и 

среднего бизнеса является более выгодным решением в отношении предпринимателей, 

чем общая система налогообложения. Но в настоящее время нельзя сказать о 

совершенствовании любого налогового режима. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки. Государство в своей налоговой политике должно 

разрабатывать, предлагать и вводить такие изменения или корректировки, которые будут 

стимулировать начинающих предпринимателей, средних и даже крупных предприятий 

развиваться как успешный бизнес, поскольку предпринимательство является одним из 

основных источников экономического роста страны. 
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Малый бизнес в России медленно и непросто, однако развивается, набирает опыт, 

завоевывает свое место в структуре экономики и является ее органической частью. 
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Малый бизнес – это инструмент развития рыночной экономики России. Его значимость 

обусловлена следующими преимуществами для экономики страны: 

- Создание новых рабочих мест – самый главный фактор, характерный для 

развития малого бизнеса. Эта сфера экономики поглощает огромную часть избыточной 

рабочей силы, выводя немалую долю населения на новый уровень финансовой 

обеспеченности, формируя средний класс. 

- Быстрое насыщение рынка товарами и услугами. Развитие рыночной экономики 

активно набирает темпы, меняются предпочтения потребителей, меняется спрос – все это 

вынуждает предприятия пополнять номенклатуру новыми товарами и услугами. 

- Активное внедрение инноваций. Малый бизнес способствует ускоренному 

внедрению технических и коммерческих инновационных идей. 

- Ослабление монополии – малый бизнес способствует развитию естественной 

конкурентной среды [5]. 

По данным Росстата, в России с начала 2017 года зарегистрировано 890 тыс. 

малых предприятий, в которых работают почти 6, 5 млн. человек. Еще 3 млн. 

индивидуальных предпринимателей занимаются бизнесом без образования юридического 

лица. Но если сравнивать с развитыми странами, то показатели России низкие: там на 

тысячу человек населения приходится 40-60 малых предприятий, тогда как в России – 

всего 7. И доля малого бизнеса в промышленном производстве Западных стран достигает 

50-60%, а не 20%, как в России. 

Немаловажен тот факт, что масштабы теневого бизнеса в этом сегменте рынка 

чрезвычайно велики. За текущий год были зафиксированы следующие данные: не 

регистрируется до 70% официальных показателей; не менее чем на 90% занижаются 

данные о фондах заработной платы; оборот своих фирм предприниматели занижают в 

среднем на 70%. При этом по данным Госкомстата России по состоянию на сентябрь 2017 

года, на теневую экономику приходится 23-25% от валового внутреннего продукта, а по 

некоторым неофициальным данным, эта доля достигает 40% [2]. 

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 

нашей стране остаются низкими – ежегодно их число увеличивается на 4%. 

Таблица 1 

Количество зарегистрированных малых предприятий в расчете на 100 тыс. чел. населения 

в разрезе по федеральным округам 

Федеральные округа Количество предприятий, ед. 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.08.2016 

РФ 192,20 166,60 165,3 196,4 

Центральный ФО 208,40 208,10 203,3 261,4 

Северо-Западный 247,60 246,80 244,5 265,0 

Южный ФО 172,40 139,40 130,5 125,8 

Северо-Кавказский 64,20 53,60 54,9 54,7 

Приволжский ФО 143,00 160,00 157,6 183,6 

Уральский ФО 239,80 176,60 162,7 194,0 

Сибирский ФО 205,80 145,10 144,8 160,9 

Дальневосточный 132,20 165,80 167,2 182,8 

 

Динамика роста за данный период характеризуется нестабильной динамикой 

изменений. За период исследования наблюдается резкий рост после продолжительного 

спада количества предприятий МСБ во всех регионах, корме тех округов, в составе 

которых большинство регионов являются дотационными (Северо-Кавказский ФО) [4]. 
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Развитию малого бизнеса в России препятствует не только законодательство, 

требующее совершенствования, но и инфляция, санкции, внешние факторы воздействия 

на экономику страны. 

В середине 2017 года эксперты консалтинговой компании "2Б Диалог" 

проанализировали изменение доходности и инвестиционной привлекательности малых 

предприятий в условиях кризиса российской экономики и пришли к выводу, что 

заниматься бизнесом в России становится все менее выгодно [2]. 

Также показателем, которым определяется состояние любой отрасли предприни-

мательства, является среднесписочная численность работников в организациях. Данные 

за аналогичный период в сфере малого предпринимательства представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса в 

разрезе по федеральным округам (в тыс. человек) 

Федеральные округа Среднесписочная численность работников МСБ 

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017 

РФ 10778,92 10789,7 10509,2 9391,8 

Центральный 3378,83 3304,0 3261,0 2927,4 

Северо-Западный 1261,83 1268,6 1253,4 1096,3 

Южный 823,45 821,8 781,5 821,6 

Северо-Кавказский 295,39 313,7 312,8 197,1 

Приволжский 2291,97 2312,6 2222,4 1992,1 

Уральский 921,92 891,5 862,1 834,8 

Сибирский 1349,41 1362,9 1313,8 1139,8 

Дальневосточный 455,14 469,7 458,0 382,7 

 

Динамика показывает, что количество работников в сфере МСБ уменьшается как 

по стране в целом, так и по федеральным округам в частности. Данный процесс 

происходит из-за растущей доли микропредпринимательства и уменьшения среднего и 

«крупного» малого предпринимательства [4]. 

В данном направлении Правительство РФ предлагает решить стратегические 

проблемы развития малого бизнеса, используя инструменты государственной поддержки. 

К ним относятся: 

- совершенствование методов налоговой и кредитной политики; 

- внедрение инвестиционных проектов и программ. 

Еще в 2008 году Министерство экономического развития России разработало 

Концепцию долгосрочного социально-экономического развития страны, с тех пор ведутся 

работы по развитию рассматриваемого сектора экономики. В соответствии с 

положениями данного документа, запланировано, что к 2020 году субъекты малого и 

среднего предпринимательства достигнут следующих показателей: 

- В ВВП России доля малого предпринимательства будет составлять 30%, а 

суммарный удельный вес малого и среднего бизнеса составит50% общей суммы ВВП 

страны (по состоянию на 2017 год доля малого бизнеса в ВВП России составляет 20%); 

-  Доля малых предприятий будет составлять 80% от общего числа всех субъектов 

предпринимательской деятельности (по состоянию на апрель 2017 года – 21%); 

- Число занятых в сфере малого предпринимательства повысится до 60% 

экономически активного населения страны (по состоянию на 2017 год – 28%); 

-  Произойдет качественное изменение структуры малого бизнеса и т.д. [1]. Однако 

пока что планы далеки от реальности.  

Также к наиболее значимым перспективным целям развития малых предприятий 
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относятся заданные Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 года № 1083-р 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 

период до 2030 года». Согласно данной стратегии, к 2030 году в России должно быть 

реализовано около 500 новых бизнес-инкубаторов, а также в каждом регионе страны 

должны быть созданы: 

- гарантийный фонд в размере 100 млн. руб.; 

- муниципальная инфраструктура микрофинансирования субъектов малого 

предпринимательства; 

- фонд инвестирования в предприятия малого и среднего бизнеса [3]. 

Для создания вышеуказанных механизмов Правительство РФ намерено 

использовать такие специальные инструменты, как субсидирование проектов поддержки 

предприятий малого бизнеса страны. 

Подводя итог эффективности деятельности малых предприятий в РФ, следует 

отметить следующие особенности: 

- Прирост созданных «с нуля» предприятий малого бизнеса в РФ имеет тенденцию 

к росту. По данным на август 2017 года общее количество достигнуло показателей 2014 

года. Стоит заметить, что лидерами по данному показателю являются Центральный, 

Северо-Западный и Уральский федеральные округа, однако наиболее значительный рост 

показали Поволжский ФО и Дальневосточный ФО. 

- Наблюдается тенденция к уменьшению числа сотрудников на предприятиях МСБ 

по всей России 

- Наибольшее распространенной сферой предпринимательства является торговля и 

оказание бытовых услуг 

- При практически постоянном росте оборотов предприятий МСБ, особенно 

благополучно чувствуют себя микропредприятия,  а хуже всего – средние предприятия. 

- Наиболее распространенным способом кредитования являются банковские 

кредиты – порядка 93-95% от общего числа заемных средств организаций [4]. 

Объективно оценивая стратегии экономического развития России до 2020, 2025 

или 2030 года, можно сказать, что поставленные в них цели вполне достижимы. В рамках 

данных стратегий уже достигнуты определенные результаты (выше были приведены 

сравнительные данные целевого состояния малого бизнеса в России к 2020 году и его 

текущего состояния), и это дает повод полагать, что в скором времени российский малый 

бизнес действительно выйдет на новый, западный уровень. Если в этой сфере будут 

достигнуты высокие результаты, то это выведет на более высокий уровень развития не 

только сам малый бизнес, но и всю экономику России. Главная задача объективное 

распределение ресурсов  и эффективное государственное управление.  
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Аннотация. Вследствие событий 90-х годов в Чеченской Республике  проходит 

негативное антропогенное воздействие на природную сферу. Всеобщее 

разрушение промышленности никак не благоприятствовало снижению 

негативного влияния на земельные и другие природные ресурсы региона. Таким 

образом, в данной статье рассматриваются экологические проблемы, 

касающиеся Чеченской Республики в настоящее время. Также представлены 

мероприятия по охране окружающей среды- результаты их реализации и 

перспективы развития новых проектов. 
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results of their implementation and the prospects for the development of new projects. 
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Среди множества проблем, существующих на территории Чеченской Республики, 

экологические – также немаловажны. Ситуация, которая сложилась в регионе из-за 

большого количества разрушений и многочисленных бедствий, может преобразоваться в 

катастрофу национального масштаба [1]. 

Вследствие событий 90-х годов в регионе проходит негативное антропогенное 

воздействие на природную сферу, и всеобщее разрушение  промышленности никак не 

благоприятствовало снижению негативного влияния на земельные и другие природные 

ресурсы Республики.  

В настоящее время современное экологическое состояние природной среды 

определяется двумя факторами. Природными и Техногенными. Природные, в свою 

очередь, делятся на экзогенные процессы, которые представляют собой оползни, обвалы, 

осыпи, эрозию и эндогенные процессы, к которым относятся землетрясения. Данные 

процессы неслабо распространены на территории Чеченской Республики. А именно 38% 

разрушения окружающей среды в регионе происходит из-за природно-техногенных 

факторов. Множество глобальных разрушений природной среды связано с этими 
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процессами. Например, в 1988–1989 годах сложившиеся условия способствовали 

оползневым явлениям в Ножай-Юртовском, Шатойском и Веденском районах, 

последствия которых не ликвидированы до сих пор.  

Также к одной из экологических проблем Чеченской Республики относится 

истощение и ослабление лесных массивов, вызванное длительной и усиленной 

эксплуатацией в прошлом, связанной с военными действиями. По официальным данным 

леса распространены на 67 000 га, а на площади 106 000 га лес вообще не растет. Таким 

образом, можно сказать, что около 60% лесов республики пострадало от разного рода 

воздействий в военный период, а остальные 40% лесов пострадали от деятельности 

минзаводов по переработке нефти. 

На сегодняшний день в Чеченской Республике выявлена актуальная проблема 

недостатка инновационного развития во всех сферах экономики субъекта, в том числе и 

экологической. Для более благоприятного развития указанной сферы, Республика должна 

перейти от нынешней модели экологии к инновационной. Для этого необходимо 

усовершенствование производства, а также подключение к Всероссийской национальной 

инновационной системе. 

Помимо природного воздействия на окружающую среду, немаловажное влияние 

оказал и техногенез. Техногенная человеческая деятельность на территории Чеченской 

Республики сопоставима с силами самой природы и во многих случаях, по масштабам 

воздействия, превосходит её.  

Самыми основными последствиями техногенеза являются: 

- загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод; 

- ухудшение сельскохозяйственных угодий, лесов; 

- оседание на поверхности земли компонентов выхлопных газов автотранспорта и 

вредных выбросов в атмосферу предприятий с дальнейшим вовлечением этих 

компонентов в биосферу [2]. 

Любые принятые решения, влияющие на окружающую среду, должны исполняться 

только при наличии положительного заключения независимой экспертизы.  

Экономика Чеченской Республики находится на стадии возрождения. Однако, уже 

можно проследить положительные тенденции развития, прогрессирующие посредством: 

лесного хозяйства, нефтегазовой отрасли, курортно-рекреационного комплекса, 

агропромышленного комплекса, а также разнообразием растительного и животного мира. 

Сохранение природных богатств и охрана окружающей среды, как человеческой среды 

обитания Республики, невозможны без осуществления постоянного контроля, анализа 

ситуации и прогноза. В регионе насчитывается около 40 ведомств, осуществляющих 

мониторинг за окружающей средой и природными ресурсами. 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 

Республики следит за состоянием окружающей среды в регионе, и для благоприятного 

изменения состояния среды, Министерством проделана огромная работа по 

взаимодействию с органами различных уровней власти, организациями, учреждениями 

для проведения различных мероприятий, направленных на экологическое просвещение 

населения региона. Также, чтобы решить одну из важнейших проблем- загрязнение 

атмосферного воздуха, Министерство предложило изолировать отходы в полигоны с 

оптимальным размещением по территории республики [3]. 

Всероссийским научно-исследовательским институтом охраны природы была 

разработана Программа экологического обеспечения восстановления и развития 

народного хозяйства Чеченской Республики. ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Чеченской Республики на 2010–2015 годы» профинансировано за счет средств 

федерального и республиканского бюджетов с 2010 по 2015 годы на реконструкцию 

внутрихозяйственных мелиоративных систем в объеме 301,723345 млн. рублей, в том 

числе: федеральный 265,00315 млн. руб.; республиканский 14,546274 млн. рублей. 

Введено в орошаемый оборот 15000 га. Подпрограммой «Развитие мелиорации земель 
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сельскохозяйственного назначения Чеченской Республики на 2014–2020 годы» 

профинансировано за счет средств федерального и республиканского бюджетов в 2014 

году, на реконструкцию и техническое перевооружение внутрихозяйственных 

мелиоративных систем в объеме 118,212 млн. рублей, в том числе: федеральный 118,211 

млн. руб.; республиканский 0,0 млн. рублей. Введено в орошаемый оборот 5108 га (за 

2014 г.) [4]. 

Таким образом, экологическая ситуация в Чеченской Республике уже давно взята 

под всеобщий контроль государственных ведомств, различных негосударственных 

организаций, а также различными частными лицами, заинтересованными данной 

проблемой. 

В статье коротко обозначены главные и наиболее актуальные экологические 

проблемы Чеченской Республики, хотя в действительности их круг определяется немного 

шире. Основная задача по устранению экологических проблем в республике, а также их 

предупреждение – это воспитание гражданской позиции в населении региона, а также 

прививание нравственности и ответственности за сохранность природы и всего 

окружающего мира. Реализация вышеизложенных предложений по защите окружающей 

среды должна осуществляться не только Министерствами, организациями, 

учреждениями, но также должна заинтересовывать жителей Чеченской Республики, так 

как именно в этом случае реализация существующих и находящихся в разработке 

проектов станет намного эффективнее. 
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Инновационные решения в сфере осуществления розничных платежей обусловили 

появление и развитие широкого спектра платёжных инструментов, одним из которых 

являются электронные деньги. На сегодняшний день электронные деньги являются одним 

из универсальных способов расчёта за покупки, осуществляемые клиентом, и 

позволяющий сократить время. 

Электронные деньги – это платежные средства, которые напрямую не 

поддерживаются официальными структурами. Они регулируют банковскую 

деятельность, что противопоставляют их обычного вида безналичным средствам, также 

тем, которые представляют собой электронные записи в банковских информационных 

базах (базах данных). 

Если представлять электронные деньги, в виде материального объекта, то они 

будут являться обычной информацией, передаваемой при помощи 

телекоммуникационных технологий и хранящейся в электронной форме на носителях 

эмитентов или клиентов. Необходимо понимать то, что электронные деньги – это не 

какой-то отдельный вид банкнот, т.е. их можно подержать в руках только в виде чеков 

либо каких бы то ни было сертификатов. Принципиальным и четким отличием между 

простыми и электронными безналичными деньгами считают то, что электронные деньги 

выпускаются (эмитируются) той или иной организацией, а простые деньги выпускаются 

Центральным Банком страны. Коммерческий банк может быть эмитентом электронных 

денег. Обращение электронных денег происходит при помощи всевозможных сетей 

(локальные сети, интернет), платежной карты, электронного кошелька, специальных 

устройств, которые работают с картами (терминалы, банкоматы) [1]. 

Также, является очевидным то, что в будущем ЦБ будет проводить эмиссию 

электронных денег, как в настоящее время печатают банкноты и чеканят монеты. Все 

операции, производимые с электронными деньгами, осуществляют без открытия счета в 

банке, но лицо, переводящее денежные средства, все равно создает подобие счета, т.к. 

денежные средства нужно учитывать. 

Электронные деньги имеют определенные преимущества: упрощение работы с 

банковской корреспонденцией; снижение издержек на обработку платежной 

документации; увеличение скорости передачи платежных документов. 

Есть и недостатки: выпуск электронных денег обеспечивает эмитент, а государство 

не гарантирует их сохранность и платежеспособность; электронные деньги как таковые 

существуют в рамках системы, которая их выпустила. Это означает, что эти деньги 

можно использовать только для оплаты тех услуг, которые входят в перечень оператора 

электронной платежной системы.  

На сегодняшний день электронными деньгами пользуются в основном в сети 

Интернет, однако, в последние годы происходила широкая их экспансия в сферу 

мобильных коммуникаций и, менее активная – в оффлайн. 
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Система электронных денег – это трехсторонняя система, при которой участнику 

всегда необходимо обращаться к эмитенту для того чтобы завершить операцию, т.к. 

электронные деньги – это очень рискованный актив [4]. 

Не существует на сегодня электронных денег, которые имели бы обращение 

больше чем в одной платежной системе, хотя теоретически явление такого плана вполне 

возможно. Значимым событием в вопросе регулирования сферы электронных денег стало 

создание концепции Федерального закона от 27.06.2011 г. №161 – ФЗ «О национальной 

платежной системе» и начало работы над законом об электронных деньгах. 

Законодательство может стать существенным толчком к развитию и внедрению 

высокотехнологичных платежных инструментов, если будет изучен мировой опыт и 

практика. Важнейшим толчком для рынка электронных денег стало принятие двух 

Федеральных законов №103 – ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами» и №120 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О 

деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 

агентами». Это первые законодательные акты, в которых вводится понятие розничного и 

электронного платежа [2]. 

Основные показатели данных платежных систем за 2013 г. указывают, что 

«Яндекс.Деньги» (валюта баланса – 66,17%) является самым популярным сервисом 

онлайн-платежей. Сам бренд этой компании уже длительное время широко известен в 

Российской Федерации, что во многом повлияло на судьбу данных электронных денег. 

Комиссионные доходы «Яндекс.Деньги» свыше 1 млрд. рублей, о чем свидетельствует 

наличие большого количества пользователей этой системы. «Монета.Ру» (5,18%), 

«Деньги @ Mail.Ru» (7,31%) и «RBK Money» (16,84%) являются также популярными 

среди пользователей. При всем этом «RBK Money» имеет довольно большие 

комиссионные расходы, что ведет к не высокому уровню чистой прибыли. Нормативы 

ликвидности и достаточности капитала данной компании немного превышают их 

минимальное значение. 

Когда происходит внедрение в денежный оборот электронных денег, появляется и 

ряд проблем [5]. 

Электронные деньги – это совсем новый инновационный подход в области 

денежно-кредитного обращения. Согласно этому они не «вписываются» в имеющиеся 

правовые национальные акты стран мира. Деловую практику в данном случае считают 

опережающей в отношении правового регулирования возникающих процессов. 

Есть два варианта для выхода из этой ситуации: один заключается в возможном 

коренном изменении законодательной базы, разработке и введении в действие нового 

законодательства; другой заключается в том, что в странах, где уже имеется 

определенный правовой базис, который регламентирует не только особенности 

традиционных, но также новых инструментов оплаты, новый процесс (процессы) может 

адаптироваться к нему методом определенной подстройки под существующее 

законодательство либо в результате незначительной его коррекции.  

В настоящее время исполнительные и законодательные структуры мировых 

развитых стран выбирают выжидательную позицию в отношении внедряемых 

электронных денег и не торопятся изменять коренным образом свое законодательство, и 

они ограничиваются только исследованиями в области новых систем оплаты. Учитывая 

пассивность государственных структур в области образования законодательного поля, 

относительно внедрения электронных денег развитие их осуществляется согласно 

второму варианту. 

Во время размещения эмиссии электронных денег, которые осуществляют частные 

кредитные организации, ЦБ сталкивается с тем, что необходимо оценивать то влияние, 

которое оказывает она на кредитно-денежную политику, эмиссионный доход, денежную 

массу и иные факторы. Но, то влияние, которые оказывают электронные деньги на 
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денежную систему, не считают значительным, т.к. они займут только малую нишу 

расчетных операций реальных сделок на небольшие суммы. В тот же момент ЦБ могут 

применять ряд мероприятий носящих стабилизационный характер, в частности ввести 

пошлину за эмиссии или нормы резервирования, это зависит от объемов выпущенных 

электронных денег и т.п., что даст возможность регулировать эффективно денежный 

рынок [3]. 

Система электронных платежей в Российской Федерации существует уже не один 

год, но подавляющая часть населения страны подразумевает под понятием «электронные 

деньги», причем ошибочно, банковские традиционные карты. Главной причиной 

ошибочности данного суждения является отсутствие для понятия «электронные деньги» 

точного определения, которое раскрывало бы правовую и экономическую их сущность, и 

отсутствие четкого критерия отнесения к «электронным деньгам» указанных продуктов. 

Ввиду быстрого темпа развития обращения электронных денег, в законодательстве 

России отсутствуют четкие нормы и правила обращения электронных денег на 

территории Российской Федерации. Эта проблема является основным препятствием на 

пути развития электронных платежных систем. Так же не до конца определена структура 

сбора налогов, обеспечение эмиссии. Отсутствие правового регулирования в области 

электронных платежей приводит в первую очередь к незащищенности пользователей в 

вопросах востребования электронных денежных средств, получения компенсаций в 

случае каких-либо сбоев, в том числе и в вопросе конфиденциальности предоставления 

личных данных. 

Решением, обеспечивающим баланс интересов участников электронных 

платежных услуг – пользователей электронными деньгами и операторов систем платежей 

– может стать режим регулирования, сходный с регулированием в странах ЕС. 

Определение электронных денег, обозначенное нормативным актом, должно 

прописывать особенности электронных денег, такие как: электронный способ 

отображения обязательства на электронном устройстве; определение обязательств 

эмитента перед пользователем электронными деньгами в момент внесения денежных 

средств; способность принимать электронные деньги в качестве средства платежа 

третьими лицами [2]. 

Особо важным вопросом законодательного определения электронных денег 

является отделение так называемых гибридных платежных услуг, которыми являются 

операторы мобильной связи. Необходимо довольно четко разграничить два вида 

деятельности – предоставление возможности оплаты мобильной услуги за счет ранее 

внесенных денежных средств и эмиссию электронных денег. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что для правильного и 

эффективного функционирования сферы электронных платежей необходимо создание 

логичной и четкой нормативно-правовой базы. Электронные деньги являются достаточно 

сильным гибким инструментом, который позволяет увеличить сферу применения 

наличных денег. Они являются высшей формой эволюции денег, наиболее оптимальной 

формой современных расчетов. Электронные деньги обладают многими свойствами 

традиционных денег, но при всем этом они не содержат большинство их недостатков. Так 

же, немало важным фактором, сдерживающим развитие платежных систем, является 

непривычность оплаты различных услуг через электронные платежные системы 

населением. Эта недоверчивость обуславливается неуверенностью в защите своих 

персональных данных при оплате товаров и услуг, а так же для развития бизнеса 

электронных платежей. 
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Управление кредитным риском является средством снижения кредитного риска за 

счёт использования различных стратегий, направленных на предотвращение или, по 

крайней мере, компенсирование потерь из-за дефолта.  

Кредитный риск − риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 

финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями 

договора [2]. 

Существует много различных стратегий, используемых в управлении кредитным 

риском, включая покупку кредитного страхования, диверсификацию кредитования, 

сокращение доступных кредитов и взимание сборов за частичную компенсацию 

расходов.  

Кредитное страхование приобретается банками и крупными кредитными 

учреждениями для покрытия убытков. Банк обычно платит страховые взносы так же, как 
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человек для страхования здоровья или автомобиля. В случае невыполнения обязательств, 

страховка сможет покрыть убытки банка.  

Многие финансовые учреждения, как крупные, так и малые, используют 

специалистов по управлению рисками для оценки рисков и разработки и мониторинга 

комплексного плана защиты от кредитного риска.  

Активное управление кредитным риском получает всё большее внимание во 

многих финансовых учреждениях.  

Кредитный риск – это риск потерь, возникающих из-за невозможности 

выполнения заёмщиком или контрагентом своих обязательств. Кредитный риск 

большинства кредиторов связан с кредитными операциями – непогашенными кредитами 

и арендой, активами торгового счета, производными активами и необеспеченными 

кредитными обязательствами, которые включают обязательства по кредитам, 

аккредитивы и финансовые гарантии. Он также существует в других видах деятельности, 

таких как акцепты, межбанковские операции, финансирование торговли и розничные и 

инвестиционные расчеты. 

К фундаментальным кредитным рискам относятся риски, связанные со 

стандартами маржи залога, принятием решений о выдаче ссуд заемщикам, не 

отвечающим стандартам банка, а также являющиеся следствием процентного и 

валютного риска банка и т.д. [1] 

Для управления кредитным риском важно сформулировать и реализовать 

структурированную кредитную политику и связанные с ней процессы. Финансовые 

учреждения должны устанавливать кредитные лимиты для контроля над риском во всей 

кредитной деятельности. Следует указать ограничения по отраслям, географическому 

региону, продукту, клиенту и стране, а также подходы, которые будут использоваться для 

расчёта рисков против этих лимитов, и будут включены в кредитную политику. Следует 

также учитывать распространение по отраслям или регионам, поскольку дефолт одной 

фирмы или отрасли может также повлиять на других. Более крупные финансовые 

учреждения могут также рассмотреть несколько лимитов для каждой группы заемщиков 

или заемщиков по продукту, операционному подразделению и члену заемщика, чтобы 

банковская и торговая деятельность этих заемщиков или групп заемщиков, создающих 

кредитный риск, могла более адекватно контролироваться.  

Кредитный риск в коммерческом портфеле может управляться на основе профиля 

риска заемщика, источника погашения и характера лежащего в основе обеспечения в 

соответствии с текущими событиями и условиями. Управление коммерческим кредитным 

риском должно начинаться с оценки профиля кредитного риска отдельного заемщика или 

контрагента на основе текущего анализа финансового положения заемщика в сочетании с 

текущими отраслевыми, экономическими и макрополитическими тенденциями. В рамках 

общей оценки кредитного риска должника каждому коммерческому кредитному риску 

или сделке должен быть присвоен рейтинг риска и должен быть одобрен на основе 

утвержденных стандартов, определенных в кредитной политике. После получения 

кредита рейтинги рисков должны корректироваться на постоянной основе, если это 

необходимо для отражения изменений финансового состояния должника, денежных 

потоков или текущей финансовой жизнеспособности. Регулярный мониторинг 

способности заемщика или контрагента выполнять свои обязательства позволяет внести 

коррективы, которые повлияют на измерение кредитного риска. 

Для оценки и оценки концентраций в портфелях следует учитывать агрегирование 

рисков.  

Рейтинги рисков также являются фактором, определяющим уровень присвоенного 

экономического капитала и резерв на потери по кредитам. 

Для управления относительным риском в рамках коммерческого портфеля многие 

финансовые учреждения используют участие или синдицирование подверженности 

другим финансовым учреждениям или организациям, продажам по кредитам и 
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секьюритизации и кредитным деривативам для управления размером кредитного 

портфеля и относительным кредитным риском. Эти мероприятия могут сыграть важную 

роль в снижении кредитного риска для целей снижения риска или когда было 

установлено, что концентрации кредитного риска нежелательны. 

Обеспечение точных расчетов воздействия на лимиты имеет решающее значение 

для управления кредитным риском.  

Методологии будут варьироваться в зависимости от типа продукта. Для продуктов 

кредитования и текущих счетов балансовый баланс считается подходящей мерой, при 

этом связанные с ним начисления, включенные как часть риска в качестве дефолта 

контрагента на первичный риск, также могут привести к потере процентного дохода. 

Текущая рыночная стоимость должна использоваться для эмитентов по облигациям и 

акциям, при этом замещающая стоимость сделки используется в качестве меры для 

любых неурегулированных сделок. Для иностранной валюты и деривативов воздействие 

следует оценивать по восстановительной стоимости торгов плюс добавочную стоимость 

на основе номинальной стоимости, чтобы отразить потенциальные будущие 

неблагоприятные изменения в стоимости замены. 

Кредитный риск портфеля должен оцениваться для обеспечения того, чтобы 

концентрация кредитного риска не приводила к нежелательным уровням риска или 

нарушениям нормативных требований. Должен быть проведен регулярный анализ и 

оценка концентрации кредитного риска в отношении установленных лимитов по 

продуктам, промышленности, географии и отношениям с клиентами. Для 

специализированных отраслей могут быть необходимы дополнительные категории 

измерений, такие как географическое положение и тип собственности для кредитов 

коммерческой недвижимости.  

В рамках деятельности по рассмотрению нормативных требований используются 

различные методы оценки кредитного риска финансового учреждения, включая выборку 

займов и анализ процессов управления кредитами в учреждении. Учитывается сложность 

продуктов и деятельности финансового учреждения, а также общая практика управления 

рисками. Разработка, внедрение и корректировка процессов и методов эффективного 

управления кредитным риском ограничит непредвиденные риски. 
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Экономическая нестабильность, существующая в настоящее время в условиях 

кризиса, неизбежно сказывается на бизнесе – поэтому любая команда менеджеров должна 

быть готова к незамедлительным действиям планирования и мониторинга процессов на 

предприятии.  

Область финансов обычно выделяется как одна из основных областей на 

предприятии, поскольку для достижения требуемого результата в хорошем качестве и 

объёмах необходимо финансирование. 

Изучая понятие стабильности в контексте обеспечения устойчивого и 

долгосрочного развития, становится очевидной необходимость изучения этой концепции 

и разработки нового метода его применения.  

Новая технология стабилизации финансовой системы предприятия подразумевает 

частичный отказ от ответственности об общепринятых элементах и методах 

антикризисного финансового управления; он основан на отдельном анализе активности и 

процессов на предприятии. 

В условиях современной жизни предприятие является ведущим звеном 

маркетинга, потому что именно на этом уровне созданные продукты полезны для 

общества, и для них предоставляются необходимые услуги. Предприятие имеет 

независимые балансовые, расчетные и другие счета в банках, печать с его именем. 

Социальная экономика обычно рассматривается как общая сумма различных 

предприятий, имеющих сильные промышленные, кооперативные, коммерческие и другие 

отношения между предприятиями и правительством. Предприятия выпускают 

продукцию, выполняет работы и услуги, что создает основу для потребления товаров в 

обществе и увеличения национального богатства (достатка). Их финансовое состояние 

зависит от эффективности работы компании [1]. 

Финансовая стабильность предприятия является одной из ключевых характеристик 

финансового состояния, представляющей наиболее емкий, концентрированный показа-

тель степени безопасности для инвестиций в эту компанию. Это свойство является фи-

нансовым условием, которое характеризует финансовую жизнеспособность предприятия. 

Управление финансовой стабильностью является одной из важнейших задач 

управления в каждый период жизни предприятия, целью которого является обеспечение 

независимости от внешних контрагентов и рациональность покрытия активов 

источниками их финансирования. Финансовая стабильность является ключом к 

выживанию и базовой стабильности предприятия в рыночных условиях. Если 

предприятие финансово стабильно, платежеспособно, то оно имеет много преимуществ 

по сравнению с другими предприятиями с таким же профилем, такие как получение 

кредитов, привлечение инвестиций, выбор поставщиков и квалифицированный персонал.  

Предприятия с более высокой стабильностью имеют, более высокий уровень 

независимости от неожиданных изменений рыночных условий и, следовательно, более 

низкий риск оказаться на грани [2]. 
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На устойчивую и стабильную работу компания влияют  многочисленные факторы. 

Формализация их воздействия на процессы формирования результата должна 

основываться на классификации различных особенностей этих факторов. Традиционно 

система классификации делится на внешние и внутренние. 

Внутренние факторы включают: 

- выбор состава и структуры продуктов и услуг (что производить, как производить, 

то есть по какой технологии и какая модель организации и управления будет 

действовать). Эти ответы влияют на издержки производства. 

- диверсификация деятельности. Это позволяет: увеличить производство, лучше 

удовлетворить спрос, сделать экономику более эффективной; повысить 

производительность всей рабочей силы, улучшить использование производственных 

ресурсов, увеличить концентрацию производства, снизить риски 

высокоспециализированного производства и инвестиций путем умножения их 

направлений, улучшить финансовые показатели работы, предотвратить банкротство, 

повысить рентабельность предприятия, стабилизировать финансовое положение 

субъектов рынка в связи с увеличением объёма продаж, внедрением новых продуктов [2]. 

- управление текущими активами. Надлежащее управление текущими активами 

заключается в том, чтобы держать на счетах предприятия только минимально требуемую 

сумму ликвидности, которая необходима для текущих операций. 

- состав и структура финансовых ресурсов, правильный выбор стратегии и тактики 

управления.  

- средства, которые дополнительно мобилизованы на кредитном рынке. Чем 

больше денег может привлечь компания, тем выше её финансовые возможности. 

Внешние факторы финансовой несостоятельности в основном являются 

экономическими (рост цен, общее снижение производства, кризис платежей и др.), 

политическими (политическая нестабильность общества, неадекватное законодательство 

в области коммерческого права, включая налогообложение, условия экспорта и импорта), 

а также уровень развития науки и техники (нехватка капиталовложений в 

высокотехнологичное производство, неудовлетворительный прогресс конверсии). 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что важным условием успеха 

предприятия является не только анализ финансовой стабильности, но и способность 

анализировать факторы, влияющие на финансовую стабильность компании; иметь 

гибкую структуру капитала и иметь возможность организовать своё движение, с тем, 

чтобы обеспечить постоянный избыток дохода над расходами, чтобы сохранить плате-

жеспособность и создать условия для нормального функционирования, с учётом этапа 

экономического цикла в котором находится экономика страны и всего мира в целом. 
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отсроченных платежей является существенным конкурентным преимуществом. 

Однако дебиторская задолженность, а также другие активы организации 

нуждаются в постоянном управлении и мониторинге. В условиях экономического 

кризиса большинство организаций  сталкиваются с различными проблемами  из-

за дефицита оборотных средств. В данной статье представлены некоторые из 

шагов, помогающих совершенствовать управление дебиторской 

задолженностью. 

Ключевые слова:  дебиторская задолженность, бизнес, стратегия, отсрочка 

платежа. 
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С переходом российской экономики к рыночным отношениям одной из проблем 

является обеспечение результативного управления оборотными средствами на уровне 

организаций. Дебиторская задолженность охватывает значительную долю в общем 

оборотном капитале многих предприятий, вследствие этого необходимо обратить 

внимание на управлении этими видами активов. В сегодняшних условиях рынка 

участники финансово-экономической деятельности зачастую встречаются с проблемами 

появления дебиторской задолженности. Данный процесс часто связан с наличием 

больших рисков при проведении взаимных расчетов между контрагентами на основе 

результатов экономических операций. Возникновение дебиторской задолженности может 

привести  к возникновению договорных отношений между контрагентами, при которых 

время передачи права собственности на товары (работы, услуги) и их оплата не 

совпадают по времени. 

Основная задача финансового управления в организациях – результативное 

управление дебиторской задолженностью, направленное на оптимизацию её размера, 

осуществление своевременности оплаты долга, изменение структуры дебиторской 

задолженности и рефинансирования. 

Для многих организаций дебиторская задолженность является результатом 

ведения бизнеса, приводящим к оплате за приобретенные товары и предоставленные  

услуги . Однако у организаций может не быть четкой стратегии управления дебиторской 

задолженностью. Компания теряет денежные средства, не понимая, что основными 

причинами являются несвоевременный мониторинг платежей, несуществующий процесс 

разрешения спора по отложенным платежам. Управление дебиторской задолженностью 

является одной из наиболее распространенных причин дефицита наличности [1]. 

Дебиторская задолженность является одним из трех крупнейших активов 

организации. Согласно исследованию, каждое третье малое предпринимательство 

пытается собирать платежи от клиентов, в то время как у 43% есть текущие счета более 

90 дней просрочки. В долгосрочной перспективе компании, которые не могут 
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своевременно получать платежи со своих клиентов, вынуждены брать некоторую суммы 

из своих резервов  или обращаться за внешним финансированием. В результате чего у 

владельцев меньше денег на руках для управления операциями, для своевременной 

оплаты за работу сотрудникам и эффективного формирования собственного бизнеса. 

Управление дебиторской задолженностью организовано в рамках процесса 

финансового управления и заключается в планировании, учете и контроле. 

Предоставление отсрочки – дополнительный бонус, предоставляемый клиентами 

организаций. Есть несколько способов для организаций намного улучшить состояние 

дебиторской задолженности и повысить совокупный денежный поток:  

1) Организации должны учитывать свои маркетинговые приоритеты при работе с 

долгом. Данная методика учитывает три существенных фактора:  

-прогноз динамики рынка,  

-конечные результаты организаций за предыдущий период,  

- перспективные цели, которые организация ставит перед собой на будущее.  

2) Необходимо следовать процедуре принятия решения о предоставлении отсрочки 

клиенту. Всегда необходимо начинать с проверки соответствия критериям. Этому могут 

способствовать всевозможные системы предназначенные проверке контрагентов, к 

примеру, платная платформа «Counter.Focus». 

3) Следует поддерживать хорошие рабочие отношения и строить устойчивые 

отношения. Если необходимо избежать просрочек, нужно стараться своевременно 

исполнять свои обязательства, развивать тесные рабочие отношения со всеми вашими 

клиентами. Кроме того, можно сделать несколько личных звонков в финансовые отделы. 

4) Некоторые из организаций в наш век технологий по-прежнему пользуются 

обычной почтой Российской Федерации для отправки срочных документов. Для 

обеспечения скорости процесса выставления счетов, лучше рассмотреть возможность 

отправки их по электронной почте с использованием определенного шаблона, поскольку 

при отправке обычной почтой счета-фактуры могут быть отложены еще на некоторое 

время. 

5) Управление дебиторской задолженностью может занять много времени и 

энергии.   

Способ уменьшить нагрузку при увеличении потока наличности:  

- это нанять аудиторскую компанию для обработки ваших финансов; 

 - изначальная установка четких правил и информирование своих клиентов обо 

всех деталях, прежде чем подписывать какие-либо соглашения. 

6) Различные способы оплаты счетов. Для своевременного получения оплаты 

необходимо предоставить своим клиентам больше вариантов, к примеру, многие отдают 

предпочтение оплате счета через PayPal или пользуются кредитной картой. Помимо 

этого, можно рассмотреть возможность использования электронного перевода средств, 

позволяющего клиентам делать переводы со своих банковских счетов на другой, если у 

них есть требуемые данные. 

7) Тщательная подготовка и проверка необходимого пакета документов, 

сопровождающих транзакцию. 

8) Разработка и реализация программ для погашения задолженности.  

Эти программы могут варьироваться в зависимости от ряда обстоятельств, но 

принципы их построения не должны меняться: 

• все действия  компании по внедрению процедуры взыскания долгов должны 

немедленно дойти до высшего руководства компании-должника; 

• для каждой категории клиентов должна быть  система санкций, которая 

варьируется в зависимости от суммы долга и продолжительности задержки платежа; 

• если ситуация с компанией-должником ухудшается, должен быть задействован 

более высокий уровень лиц, принимающих решения; 

• обязательно должны быть записаны все факты контактов и переговоров [2]. 
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В этом бизнес-процессе по взысканию долгов необходимо решить одно из 

основных вопросов: продолжать ли отгрузку, если есть просроченная дебиторская 

задолженность. 

Следует отметить, что динамика и структура дебиторской задолженности во 

многом определяются эффективностью мониторинга и контроля за исполнением 

платежных поручений. Важно учитывать все промежуточные результаты по 

предварительному, текущему и последующему мониторингу дебиторской задолженности. 

Предварительный мониторинг: 

• определение возможности коммерческого кредитования; 

• формирование кредитной политики предприятия; 

• разработка платежного календаря и т. д. 

Текущий мониторинг: 

• немедленная отгрузка покупателю; 

• напоминание клиентам о сроках погашения; 

• контроль за поступлением средств и т. д. 

Последующий мониторинг: 

 • сравнение плановых и фактических показателей дебиторской задолженности; 

• оценка влияния дебиторской задолженности на общее финансовое положение;  

• бюджетные корректировки и т. д. 

Соответственно, все предлагаемые мероприятия и этапы исключительно 

индивидуальны для разных организаций. Главное найти правильные для вашей 

компании, сделать прогноз для будущей ситуации,  какое вероятностное значение 

дебиторской задолженности может быть у вас, как эффективно высвободить свободные 

денежные средства и не допустить появления безнадежных долгов [3]. 

Анализ дебиторской задолженности позволяет сделать вывод о том, имеет ли 

организация проблемы с должниками. Главный вопрос заключается в том, происходит ли 

увеличение просроченной задолженности. Эффективное управление дебиторской 

задолженностью требует системного и комплексного подхода, который не может быть 

сведен к решению любых проблем, взятых отдельно. Чтобы эффективно усилить 

контроль над дебиторской задолженностью, целесообразно разработать и утвердить 

правила управления и своевременного контроля над ним, в которых должен быть 

подробно описан алгоритм решения проблемы задолженности. Он должен 

руководствоваться своевременным выявлением задолженностей, процедурой его сбора и 

назначением ответственных лиц для осуществления вышеуказанных мер. 

Таким образом, любая работа, связанная с дебиторской задолженностью, требует 

более детальной разработки правил принятия решений, позволяющих оценить выгоды и 

риски, а также сравнить их между собой. 
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На современном этапе развития финансирование проектов является 

привлекательной альтернативой привлечению инвестиций для субъектов бизнеса, 

которые обеспечивают реализацию инвестиционных проектов в условиях нехватки 

финансовых ресурсов. Реализация инновационных проектов является ключом к 

успешному формированию как проектных и строительных организаций, так и финансово-

кредитных учреждений, то есть инвесторов проекта и экономики страны в целом. 

Несмотря на ряд положительных аспектов такого типа финансирования, 

исследование показало, что развитию проектного финансирования в  стране мешает ряд 

специфических факторов и сопровождающих их проблем. Становится очевидным, что без 

решения этих проблем не может быть и речи о дальнейшем успешном развитии 

проектного финансирования в России. 

В ситуации неопределенности рыночной экономики в целях совершенствования 

механизма финансирования проектов и роста результативности осуществляемых 

капиталоемких инвестиционных программ необходимо решить ряд важных проблем, 

касающихся как правовой основы, так и развития экономических процессов. Для этого 

следует придерживаться ряда характерных мер, которые изображены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Перспективы развития  проектного финансирования в России 

 

Для последующего развития рынка проектного финансирования требуется создать 

систему государственной поддержки, к примеру, обеспечение налоговыми льготами 

проекты, которые  реализуются в  регионах. 

Соответственно, на нынешнем этапе для развития инвестиционной деятельности в 

стране оживленно применяется государственная система поддержки механизма 

финансирования проекта, но при ее использовании все допустимые отрицательные 

результаты для любого участвующего в нем следует учитывать (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Схема государственной поддержки инвестиционных проектов 
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Однако система предоставления государственной поддержки инвестиционным 

проектам имеет некоторые отрицательные аспекты для ЦБ РФ (Центрального банка): 

финансовые и кредитные учреждения, как мелкие, так и крупные, используют свои 

собственные методологии для оценки результативности проектов, и поэтому в случае 

невыполнения кредита, все обязательства и  риски передаются в ЦБ [1]. 

Это также относится к мониторингу проекта. Именно по этой причине 

предоставление государственной поддержки не выгодно для ЦБ РФ из-за высоких 

рисков, но, если проект будет успешно реализован, будут созданы предпосылки для 

развития экономики страны. Номинальная стоимость заемных средств, которые 

предоставляются ЦБ РФ и коммерческими банками, меньше, чем уровень инфляции, 

приводящий к отрицательной реальной отдаче от инвестиций. 

Можно сказать, что государственная поддержка проектного финансирования по 

схеме не может обеспечить намеченного роста проектного кредитования и окажется 

неэффективной. 

Важным в государственной системе поддержки финансирования проектов 

является стимулирование секторов экономики: 

1) добыча нефти: устранение или смягчение имеющихся ограничений на доступ к 

разведке месторождений и к морской работе; 

2) добыча газа: обеспечение доступа к разведке месторождений, предоставление 

горнодобывающим компаниям доступа к инфраструктуре транспортировки газа без 

какой-либо дискриминации; 

3) энергетика: исследование хорошо функционирующей системы долгосрочных 

двусторонних контрактов на покупку электроэнергии, субсидирование. 

Второе важное направление развития проектного финансирования - это пересмотр 

имеющейся системы резервирования средств коммерческих банков в сторону снижения 

коэффициента резервирования для обеспечения доступности кредита. 

В последнее время перспективным направлением совершенствования проектного 

финансирования является предоставление услуг по консультированию и управлению 

кредитом в масштабе 1-го финансового и кредитного учреждения. 

В целях совершенствования законодательной базы проектного финансирования 

необходимо будет использовать отдельную концепцию инвестиционного банка и 

формулировать правила, которые регулируют его деятельность, и законодательно 

устанавливать все виды обязательств, добиваться более точного распределения рисков и 

доходов, внедрять новые модели для оценки инвестиционных проектов, которые 

обеспечивают специфику ведения бизнеса. 

С повышением качественного уровня управленческих навыков необходимо 

разработать соответствующую методологическую базу, новые технологии управления, 

внедрить систему совместного финансирования для подготовки кадров с самого низкого 

до самого высокого уровня и облегчить привлечение западных экспертов высокого класса 

по финансированию проектов [2]. 

Повышение уровня качества разработки плана предполагает, что  фирмы должны 

тщательно подготовить кредитное досье, разработать  бизнес-проекты, оценить любые 

опасности и иметь безупречную кредитную историю. 

Необходимо применить методы снижения проектных рисков и, в частности,  

-диверсификацию работ, услуг;  

-заключение договоров с сильными партнерами;  

-внутренняя проверка.  

Несмотря на широкий спектр рисков, с которыми сталкиваются субъекты 

проектного финансирования, можно говорить о группах рисков характерных для 

большинства проектов (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Главные риски проектного финансирования и способы их снижения 

 
 

Для совершенствования механизма проектного финансирования необходимо 

проводить научные семинары и демонстрации о целевых значениях для развития 

проектного финансирования в стране и перспективных проектах. Это позволит донести 

до общественности роль проектного финансирования в стране и ее влияние на 

формирование экономики в наше время. Помимо прочего, это расширит поиск как 

российских, так и иностранных «игроков». 

Использование интернета как поддержки для финансирования проектов позволит 

обеспечить открытость и доступность процесса финансирования проектов для всех 

заинтересованных сторон, однако это не касается планов, связанных с государственной 

тайной. 

Для оценки осуществимости проектов использование системы рейтинговых 

агентств как государственных, так и международных считается существенным. Это, в 

свою очередь, даст возможность провести независимую оценку проектов и облегчить 

конкретный выбор более успешных из числа возможных [3]. 

Итак, в соответствии с вышеупомянутыми мерами по решению существующих 

проблем проектного финансирования важно отдельно выделить основные задачи 

государственного и частного бизнеса в развитии и повышении эффективности 

инвестиционных проектов. Это позволяет им определить их ключевую роль в реализации 

проектов и определить методы воздействия каждого из участников на действенность 

финансирования проектов по всей стране. 

Следовательно, основными задачами государства в развитии проектного 

финансирования являются:  

-внедрение методологии многокритериальной оценки эффективности 

инвестиционного проекта; 

- государственная поддержка;  

-повышение осведомленности общественности. 

Главная роль частного сектора заключается во внедрении корпоративных систем 
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для управления проектами технического и стоимостного проектирования, а также в 

оценке осуществимости проектного финансирования для различных типов проектов. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что основная задача, от решения 

которой во многом зависит развитие проектной и иных форм финансирования 

инвестиционной деятельности, заключается в обеспечении макроэкономической 

стабильности, снижении инфляции и процентных ставок. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что реализация мер по 

повышению эффективности проектного финансирования в будущем приведет к 

увеличению объема проектного финансирования, снижению уровня процентных ставок и 

затрат на проектные работы, а также к привлечению большей части коммерческих 

организаций для осуществления операций по финансированию проектов. 
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В XVIII веке в Европе распространилось идейное движение, получившее название 

“Просвещение”. Оно было проникнуто духом борьбы против всех проявлений 

феодализма. Просветители выдвигали и отстаивали идеи общественного прогресса, 

равенства, свободного развития личности.  

В Российском обществе данный отрезок истории характеризуется появлением 

прослойки людей нового типа – интеллигентов. Интеллигенция пропагандирует о 

кардинальных изменениях в общественной жизни нашей страны. И.С. Тургенев стал 

именно тем, кто заметил разногласия в обществе и это, в дальнейшем, побудило его к 

написанию знаменитого романа «Отцы и дети». 

В произведении прослеживается множество конфликтов, которые несут проблемы 

и являются актуальными по сегодняшний день. Таковыми являются конфликты 

поколений, когда молодые пытаются доказать свою самостоятельность и независимость 

более старшему поколению. 

Термин «конфликт» по энциклопедическому словарю характеризуется как 

«противоборство, противоречие между изображёнными в произведении действующими 

силами: характерами, характером и обстоятельствами, различными сторонами характера» 

[1, с.731]. 

Главным действующим героем произведения, которое мы будем анализировать, 

является Евгений Базаров, который описывается автором как яркий представитель нового 
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поколения. Он очень умен, трудолюбив, а также обладает большой силой воли. Новое 

поколение не красит полное равнодушие к романтике и любви, к музыке и поэзии. 

Как и в других произведениях той эпохи изображен герой-нигилист. Термин 

«нигилизм» впервые получил известность после появления романа «Отцы и дети». Его 

можно трактовать как понятие, которое характеризует «отрицание общепринятых 

ценностей; идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни» [1, с.1045]. 

Следовательно, в 60-е годы XIX века слово «нигилист» стало крылатым и так 

стали называть молодых людей, которые отрицали религию, пропагандировали атеизм. 

Базаров представитель поколения демократов. Смысл жизни для него – это труд. 

Он сильно увлечен профессией доктора, потому что хочет помогать людям. 

Представителем поколения либерального дворянства является Павел Петрович, который 

утверждает, что … «аристократизм – принсип, а без принсипов жить в наше время могут 

одни безнравственные или пустые люди”; [2, с. 58] Он не видит недостатков в старом 

общественном устройстве и страшиться его распада. 

Оказавшись у Кирсановых в гостях, Базаров поражает «отцов» своими 

нигилистическими взглядами и высказывается в адрес Павла Петровича: «Порядочный 

химик в двадцать раз полезнее всякого поэта» [2, с. 31]. 

Цель существования для Базарова – это разрушение и освобождение жизни от 

того, что накоплено представителями предыдущих поколений аристократии.  

Конфликт между Базаровым и Кирсановым играет большую роль в плане 

выявления главных разногласий эпохи. Они имеют множество направлений и вопросов, в 

которых не совпадают мнения представителей молодого и старшего поколения. «В 

теперешнее время полезнее всего отрицание – мы отрицаем…Всё» [2, с. 58]. 

Конфликтная ситуация у Базарова появляется и с Аркадием Кирсановым. В 

«нигилизме» его привлекают возможности, обычно ценные для молодого человека, 

вступающего в жизнь, – ощущение свободы, независимость от традиций и авторитетов, 

право на самоуверенность и дерзость. Все это совмещается с другими свойствами 

юности, далекими от «нигилистических» идей и принципов: Аркадий добродушен, 

бесхитростно прост и привязан к поэзии традиционного быта, к ценностям «своей» 

культуры. Поэтому Тургенев относит к его поколению “отцов”, так как увлечение 

Кирсанова новейшим учением достаточно поверхностно [3, с. 154]. 

Базарову, в виде жизненной проверки встречается любовь, любовь к Анне 

Сергеевне Одинцовой. Раньше не верующий в чувства нигилист начинает верить в 

любовь [3, с.157]. «Так знайте же, что я люблю вас глупо, безумно…» [2, с. 122] Любовь к 

Анне заставила Евгения Васильевича пересмотреть свои взгляды, прежде всего, на самого 

себя. 

Заболев тифом, перед смертью он хотел видеть только Анну. Евгений открывается 

полностью и только ее просит: «Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...» 

[2, с. 234]. 

В результате исследования мы приходим к выводу, что конфликт между 

поколениями «отцов и детей» является актуальным и в наши дни. Поколение “отцов” 

пытается сохранить все то, во что оно верило, не принимая новые убеждения молодых. 

“Дети” более прогрессивны, хотят все перестроить и не понимают пассивности старших. 

Проблема “отцов и детей” возникает почти во всех формах организации человеческой 

жизни: в семье, в рабочем коллективе, в обществе в целом. 

Эту проблему удастся решить, если старшее поколение будет более терпимо к 

молодому поколению, где-то, может быть, соглашаясь с ним, а поколение “детей” будет 

больше проявлять уважения к старшим. 
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Характерной особенностью в творчестве многих поэтов является тема любви, 

потому что она была актуальна во все эпохи существования человеческого общества. Так 

и в поэзии Анны Андреевной Ахматовой тема любви занимает центральное место. 

Одним из многих критиков, проводивших анализ творчества Ахматовой является 

Н.В. Недобров, который высоко оценил любовную тему в произведениях Ахматовой. При 

чтении ее первого сборника "Вечер", опубликованный в начале 1912 года, Недобров 

заметил своебытность и умение автора видеть и любить человека по-новому. 

Он писал, что именно несчастной любви и ее терзаниям принадлежит заметное 

место в лирике Ахматовой – «не только в том смысле, что несчастная любовь является 

предметом многих стихотворений, но и в том, что в области изображения ее волнений 

Ахматовой удалось отыскать общеобязательные выражения и разработать поэтику 

несчастной любви до исключительной многотрудности: 

Когда пришли холода, 

 Следил ты уже бесстрастно 

За мной везде и всегда, 

 Как будто копил приметы 

Моей нелюбви... [1, с.30]. 
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В данной статье проведен анализ на тему любви из сборника «Стихи о любви».  

В стихах раннего периода Ахматова являет взору безответную и трагическую любовь: 

Не любишь, не хочешь смотреть? 

О, как ты красив, проклятый! 

И я не могу взлететь, 

А с детства была крылатой [2, с. 92]. 

Любовь по своей сути самое волнительное и прекрасное чувство, но Ахматова 

представляет ее обреченной на несчастья: 

Но клянусь тебе ангельским садом, 

Чудотворной иконой клянусь, 

И ночей наших пламенным чадом  

Я к тебе никогда не вернусь [2, с. 156]. 

У Ахматовой дар в умении выражать личное и волшебное в окружающем нас мире 

и в этом индивидуальность поэтессы. В своих стихах она описывает не поверхностные 

отношения между влюбленными, а раскрывает внутренний мир человека: 

Ты поверь, не змеиное острое жало, 

А тоска мою выпила кровь... [2, с. 57]. 

По фотографиям Анны Ахматовой можно судить насколько она была 

восхитительна. Читая биографию видно, что у нее было много поклонников среди 

известных людей. Также и ее стихи волнительны и восхитительны, как и она сама: 

Долгим взглядом твоим истомленная, 

И сама научилась томить. 

Из ребра твоего сотворенная, 

Как могу я тебя не любить? [2, с. 160]. 

Разлука – это часть любви, ее агония. Само название стихотворения говорит о его 

содержании. Лирическая героиня повествует о том, как её покинул возлюбленный, 

который буквально ещё вчера молил: "Не позабудь". Разлука ахматовской героини 

переживается как данность, неминуемое любовное зло: 

Вечерний и наклонный 

Передо мною путь. 

Вчера еще, влюбленный, 

Молил: "Не позабудь" [2, с. 91]. 

Еще в одном стихотворении («Сжала руки под темной вуалью...») Ахматова 

необыкновенно глубоко передала чувства, возникающие в душе человека в момент 

разрыва: 

Задыхаясь, я крикнула: "Шутка 

Все, что было. Уйдешь, я умру". 

Улыбнулся спокойно и жутко 

Я сказал мне: "Не стой на ветру" [2, с. 15]. 

В поэзии Ахматовой прослеживается не только чувства влюбленных, но и красиво 

описана любовь к Родине. Ради нее она готова поступиться своим счастьем. В 

стихотворении «Молитва» передается крик души и боль за свою родину: 

Дай мне горькие годы недуга. 

Задыханья, бессонницу, жар. 

Отыми и ребенка, и друга, 

И таинственный песенный дар [2, с. 72]. 

Она отказывается от многого ради процветания России: 

Так молюсь за твоей литургией  

После стольких томительных дней. 

Чтобы туча над темной Россией  

Стала облаком в славе лучей [2, с. 52]. 

Проанализировав лирику Ахматовой на тему любви, то можно обнаружить, что в 

http://pandia.ru/text/category/agoniya/
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ранних стихотворениях героиня надменная, нежная и трепетная. А в стихах позднего 

периода перед нами предстает мудрая женщина, познавшая много разочарований в 

жизни. Но на своем творческом пути она все-таки остается гордой и сильной. И это 

отражается в ее любовной лирике. 

В лирической героине стихов Ахматовой, в душе самой поэтессы постоянно жила 

жгучая, требовательная мечта о любви истинно высокой, ничем не искаженной. Любовь у 

Ахматовой – грозное, повелительное, нравственно – чистое, всепоглощающее чувство, 

заставляющее вспомнить библейскую строку:  

"Сильна, как смерть, любовь – и стрелы ее –- стрелы огненные". 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/nedobrovo-anna-ahmatova.htm 

2. Ахматова А. Стихи о любви. Тула, 2009. с. 224. 

3. Виленкин В. Я. Воспоминания с комментариями. М., 1982. с. 429. 

4. Тамахина Е.Ю. Мотив памяти в любовной лирике А. Ахматовой. Грозный 1916. 

с.64. 

 

 

УДK 82 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В РАССКАЗЕ  

ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ «СОНЯ» 
 

А.М. Хусиханов, 

док. филол. наук, профессор, 

зав. кафедрой русской и зарубежной литературы 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

А.М. Дикаева, 

студентка института чеченской и общей филологии 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация. в данной статье описывается образ женщины, жизнь которой 

наполнена грустью. Рассматривается наивность и искренность, нежность, 

доброта и терпение главной героини. 

Ключевые слова: Татьяна Толстая, образ, трагедия, грусть, проза, 

оригинальность. 

 

PICTURE OF WOMAN IMAGE IN THE STORY OF TATIANA TOLSTOY "SONIA" 

 

A.M. Khusikhanov, 

Professor, Doctor of Philology, head 

Of Department of Russian and foreign literature Chechen State University, Grozny 

A.M. Dikaeva,  
student of the Institute of Chechen and General Philology 

Chechen State University 
 

Summary. This article describes the image of a woman whose life is full of sadness. We 

consider naivety and sincerity, tenderness, kindness and patience of the main character. 

Keywords: Tatyana Tolstaya, image, tragedy, sadness, prose, originality. 
 

Познакомившись с литературным творчеством Татьяны Толстой, удивляешься 

красоте ее прозы, непринужденной манерой написания, нелогичностью изложения текста, 

стремительности и торопливости, которые так характерны нашей современной жизни. 

Бесспорно, Толстая поражает читателя своей оригинальностью, утонченной 

сложностью поэтики рассказов и изображением ярких образов главных героев. 

В рассказах Толстой прослеживается пронзительная грусть. Каждый рассказ – это 
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трагедия жизни. По мнению Сергеевой Е.А. трагизм обстоятельств действенен и обычен, 

это всё стало для интеллигенции естественным восприятием, покорностью со своим 

положением [1].  

Ее истории печальны и лиричны, читая их, испытываешь щемящую грусть. Одним 

из примеров жизненной трагедии является рассказ «Соня». Пронзительно грустный. 

Рассказ-трагедия. Трагедия человека, который был всю жизнь нелюбим. Человека, 

который всю жизнь вызывал в окружающих его людях только усмешку. Человека, 

отличающего от остальных, но при этом человека, способного на настоящую любовь – 

любовь сильную, всепоглощающую. Любовь, когда пожертвовать собой ради любимого – 

правильно и естественно. И не имеет значения, что объектом любви стал продукт злой 

шутки. Ведь настоящее чувство всегда окажется сильнее самой злобной шутки. 

Как отмечает Бирюкин Н.П. «основу сюжета составляет история о том, как главная 

героиня, Соня, наивное, чистое и романтичное существо, стала жертвой розыгрыша, 

задуманного и осуществленного злобной и безжалостной Адой Адольфовной. Ада и ее 

ближайшие приятели ради развлечения начинают писать Соне письма с признаниями в 

любви от имени несуществующего Николая» [2]. 

Впервые, образ девушки по имени Соня зарождается в романе писателя XIX века 

Ф.М. Достоевского. А в конце 20 века образ Сонечки появляется в рассказе Татьяны 

Толстой. 

Для того чтобы понять в чем заключается разница и в чем схожесть между 

девушками, которые жили в разное время, нам необходимо разгадать тайну имени 

«Соня» в словаре русских личных имён. 

Исходя из словаря имен, можно открыть для себя секрет имени главных героинь этих 

писателей. Это имя древнегреческого происхождения, и оно означает «мудрость». Соня 

застенчива с незнакомыми ей людьми и не выделяется излишним доверием. Она добрая и 

нежная. Соня способна проявить сострадание к человеку, попавшему в бедственное 

положение и оказать ему помощь [3]. 

Надлежит подметить, что под это описание, в целом, подходят обе девушки. Но 

наличествуют и отдельные отличия. Например, мы не можем сказать, что Соня Татьяны 

Толстой недоверчива по отношению к незнакомым ей людям, ведь она сразу «клюнула» 

на письмо от, безусловно, незнакомого ей человека, который признался ей в любви. 

Письмо было своего рода безжалостной шуткой над Сонечкой [4, с. 53]. 

По описанию Гордовича К.Д. героиня Толстой обладала «наивностью и 

искренностью, граничащими с глупостью», обе Сони были ласковыми, добрыми и 

терпеливыми – это мы можем доказать строками из произведений. У Достоевского: «Он 

(Раскольников) смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви…». У 

Толстой: «Чуткий инструмент Сонина душа…», «она романтична и по-своему 

возвышена». Как отмечает писательница, ее Соня была счастливой, даже, несмотря на не 

располагающие к счастью жизненные обстоятельства, чего нельзя сказать о Соне 

Мармеладовой. Хотя жизнь обеих была не самой удачной, но все же, на мой взгляд, 

меньше всего повезло героине Достоевского. Этой девушке пришлось очень нелегко в 

жизни: она совершила грех ради отца, мачехи и ее детей. Этот поступок является 

апофеозом страдания и самопожертвования, поэтому едва ли Сонечка Мармеладова была 

счастлива в жизни. Кстати, говоря о самопожертвовании, следует отметить, что 

готовность принести себя в жертву ради близких и дорогих людей объединяет обеих 

литературных Сонечек. Как мной уже было отмечено, героиня Достоевского пошла на 

жертву ради семьи. И героиня Толстой принесла в жертву даже собственную жизнь, 

спасая того, кто, как она считала, писал ей стихи [5]. Следовательно, обеих девушек 

можно назвать жертвенницами [6]. 

Особенный и привлекательный стиль автора завораживает своей новизной. Особое 

место занимают проблемы современного человека. Читатели по-разному воспринимают 

текст рассказов Толстой, но необходимо отметить, что они весьма отличаются своей 
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оригинальностью. 
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Одной из актуальных проблем современного северокавказского 

литературоведения является проблема влияния различных художественных традиций на 

национальные литературы региона. Среди прочих культурных пластов, оказавших 

существенное воздействие на развитие литературы Северного Кавказа, можно выделить 

восточную традицию. 

Исследователи не раз обращались к вопросу влияния восточной эстетической и 

философской мысли на отечественную культуру. Так, Е.Е. Жарикова отмечает: «Во 

многом «тяготение» европейских и русских поэтов, писателей, философов к восточной 

культурной традиции связано с кризисом европоцентристской установки в философском 

https://cyberleninka.ru/article/n/rasskaz-tatyany-tolstoy-sonya-illyuziya-nravoopisatelnogo-kontrasta
https://cyberleninka.ru/article/n/rasskaz-tatyany-tolstoy-sonya-illyuziya-nravoopisatelnogo-kontrasta
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осмыслении человека и окружающей его действительности, с преодолением вечных 

конфликтов «жизни и смерти», «плоти и духа», «природы и цивилизации». Вполне 

закономерно, что в России, стране «евразийской» по своему геополитическому 

положению в мире, диалектическое единство «восточно-западных» ритмов вызывает 

особый, феноменальный по своей природе резонанс» [1, с. 126]. 

Особое значение восточные мотивы приобрели в творчестве русскоязычных 

северокавказских поэтов второй половины ХХ века, среди которых – Руслан Семенов. 

Целый пласт его произведений тяготеет к ориентальной восточной поэзии. 

Ориентальная русская и русскоязычная поэзия характеризуется рядом черт и 

особенностей. Среди них можно назвать назидательные сентенции, «свойственное персам 

пристальное внимание к возможностям поэтического слова: склонность к употреблению 

составных слов, объединяющих в одно целое несколько метафорических атрибутов и 

способствующих «густоте» слога, пристрастие к «увеличению идей». Другими словами 

гиперболическому описанию, к многозначным выражениям и игре словами, смысловым и 

формальным соответствиям (параллелизму)» [2, с. 245]. Определяя приметы восточной 

поэзии в русской, Гуковский отмечает, что «это был стиль Корана и стиль Библии вместе 

и в то же время стиль иранской поэзии и кавказских легенд» [2, с. 247].  

В своем творчестве Руслан Семенов то и дело обращается к тематике и форме 

персидской поэзии, не только продолжая, но по-новому интерпретируя традиционные 

образы, мотивы, стилевые приемы. 

Стихотворение «Рисую город» в этом смысле является своеобразной декларацией 

обращения к ориентальной поэзии:  

Да! Я – художник! 

И мой скелет –  

Самый надежный  

в мире мольберт! 

Да! Я – художник!  

Не обессудь. 

Самый надежный  

холст – это грудь. 

Сердце в нем – самый  

жаркий мазок! 

Кисти из пламени. 

Мастер Восток 

Мне помогает,  

если пою, 

Кистью слагая  

песню свою [3:103]. 

Нестандартен в данном случае образ поэта-художника. Гораздо более 

распространен образ поэта-музыканта и гораздо более привычным кажется стереотип 

символа «слово – звук» «стих – песня». Однако все становится понятным, если 

вспомнить, что восточная поэзия – и классическая персидско-таджикская, и японская – 

существуют как бы в нескольких измерениях. Это и поэтическая строка, и каллиграфия, и 

расположение стиха на бумаге. Восприятие стихов читателем усиливается благодаря 

тонкому пониманию оттеняющих и сопровождающих его искусств художника и 

каллиграфа.  

Восточные сюжеты, мотивы и образы в иных культурных и литературных 

традициях зачастую служили для выражения острых мыслей, тонкой критики и 

наставлений. Наследие Руслана Семенова изобилует подобными примерами. Не всегда 

автор следует строгой форме газелей, маснави и касыды, но поэтика на образном, 

идейном уровне считывается мгновенно. Иногда эти образы завуалированы, но узнаются 

по назидательности, притчевости тона. Порой его вирши – готовые сентенции: 
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Над истиной, доказанной 

для целых миллионов, 

в нелепую минуту 

хохочешь с дураком. 

Глупец и пересмешник, 

он тупо улыбнется 

и тут же непременно  

расскажет анекдот [3, с. 123]. 

В этом стихотворении угадываются образы «глупца», «дурака», «пересмешника», 

так любимые восточными мудрецами в противопоставлении мудрости и глупости. 

Выше отмечалось, что Гуковский, характеризуя ориентальную поэзию, сблизил ее 

с кавказской. В этой связи стоит отметить, что в младописьменных литературах 

советского периода обрел особую популярность жанр касыды. Касыда по-арабски 

означает целиться. Это одна из древнейших и основных форм персидской поэзии, 

хвалебная ода, назначение которой – поднять дух своего народа, племени, морально 

поддержать его в борьбе с силами природы и с другими кочевыми племенами, показать 

великие деяния, подвиг героев племени, а также помочь сплочению его членов. При этом 

поэты выходили из узких рамок касыды и выражали в них свои передовые социально-

философские и этические взгляды. 

Патетика, воодушевление – приметы касыды, по которым ее можно узнать в 

творчестве Руслана Семенова. Касыда была близка героико-историческим песням 

кавказских народов, в частности, адыгским. В творчестве поэта мы часто встречаем 

обращение к историческим персонам, собратьям по перу. И эти примеры насыщены 

одической лексикой, стилем, возвышенностью тона, яркой афористичностью. Как, 

например, в стихотворении «Гесиод»: 

 

  Поэт, - ты в душу ранен, 

  ты стонешь за народ,  

  сын демоса, крестьянин, 

философ Гесиод! (…) 

И власть того, кто сильный, 

для всех и для тебя, 

как коготь ястребиный 

для горла соловья! [3, с. 134] 

 

В стихотворении «Бекмурза Пачев» мы наблюдаем обилие восклицательных 

знаков и характерного для касыд и од междометия «о»: 

  

  О мать моя, чей шаг 

меня уж не разбудит!  

Земля землей пребудет: 

разверзнется – душа! 

Но, о, живи, призванье! 

За свой народ страдать! 

Быть голосом страданья! 

На битву поднимать! 

О жизнь моя, чей жар 

погибель не остудит! 

Земля землей пребудет: 

разверзнется – душа! [3, с. 139] 

 

Поклонник творчества Кайсына Кулиева, Руслан Семенов не мог не впитать в себя 
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любовь к касыде. Идя по следу балкарского классика, формулирующего лучшие образцы 

гражданской патетики именно в этом жанре, Семенов также склонен выражать свою 

позицию гражданина в пафосном тоне. Как, например, в восторженном опусе «Земля 

моих предков – Кавказ»: 

 

                       Все земли добры лишь 

Людской добротой. 

И в этом любой 

Убедится не раз,  

Но нету такой, что 

Сравнится с тобою, 

Земля моих предков – 

Кавказ! 

Я шапку снимаю! 

Я кланяюсь снова 

Тому, кто услышал до нас 

В орлином наречье 

Заветное слово, 

Высокое слово 

«Кавказ»! [3:210] 

 

Архитектоника, композиция стихотворения способствует описанию образных 

мыслей, событий, достижению оперативности, подвижности, весомости идей с помощью 

минимума слов. 

Одним из востребованных и актуальных жанров восточной поэзии, оказавших 

влияние на русскоязычную поэзию второй половины ХХ века, стал жанр рубаи. Рубаи – 

философская лирика, оформленная в четверостишия. Эта форма стала популярной среди 

кавказских поэтов прошлого столетия. Если мы вспомним поэтических учителей Руслана 

Семенова – Кязима Мечиева, Бекмурзу Пачева, Кайсына Кулиева, Алима Кешокова, то 

увидим, что все они в той или иной мере обращались к подобным философским 

раздумьям-сентенциям. Такая любовь к рубаи объясняется схожестью ориентальной и 

народной адыгской и балкарской поэзии. Поэты Кабардино-Балкарии, черпающие 

вдохновение в устном народном творчестве, неизменно приходили к подобной форме. 

«…Рубаи в классической поэзии в наибольшей мере связаны с устным народным 

творчеством, более того, они, безусловно, выросли из народных песен», – пишет И.С. 

Брагинский [4, с. 111]. 

Руслан Семенов, склонный к задумчивому философствованию, часто обращается к 

этому жанру. Эти «адыгские рубаи» можно узнать по афористичности и яркой 

образности: 

Есть хлеб и есть вода. 

Ни злата, ни бессмертья –  

Любви и милосердья 

Прошу как никогда [3, с. 280]. 

Острота, афористичность, меткость мысли, оформленной в этих четверостишьях, 

сближает Семенова с лучшими восточными философами, в том числе Омаром Хайямом: 

Смерть – коварная старуха! 

Но и ей не побороть 

Человеческого духа, 

Человеческую плоть! [3, с. 274] 
 

Зачем, скажите, надо 

Ловить и мучить змей, 

Когда так много яда 
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На языке людей? [3, с. 281] 

Лишь сердцу тому, что без памяти любит, 

Громадность морей придает человек. 

Известно: к морям возвращаются люди, 

Лишь к людям моря не приходят вовек [3, с. 277]. 

 

Оригинальность конструкции, остроумно сформулированная мысль, 

гуманистический пафос отличают четверостишия Руслана Семенова: 

 

Боровшийся со злом, 

Но зло считавший вечным 

Был все-таки рабом. 

Хотя и человечным. 

 

Зачастую рубаи Семенова отличаются философско-пессимистическим характером: 

 

Кроме боли –  

что не вечно? 

Пулю в сердце –  

суета! 

Ведь не так уж  

бесконечно 

время 

славы и суда [3:144]. 

 

Когда раздают разум, 

Совесть дают впридачу, 

Один берет, но теряет, 

Другой забывает взять [3:205.] 

 

Литературный процесс рубежа ХХ–ХХI вв. характеризуется активным поиском 

новых идей и художественных форм. В это время с новой силой актуализируется 

внимание и интерес к восточной культуре. Исследование данного феномена 

актуализирует важную философско-культурологическую проблему взаимодействия и 

взаимопроникновения разных культур. 

Особое звучание данный культурный диалог Запада и Востока приобретает в 

лирике Руслана Семенова. Его поэзия вбирает в себя разные литературные традиции, 

являя особый художественный синтез элементов национальной поэзии Кабардино-

Балкарии, русской словесной культуры, а также восточных ориентальных мотивов, 

образов и жанров. 
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лингвокультурологических понятий. Семантика концепта «душа» исследуется на 
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Еще в XIX в. о взаимосвязи истории народа, его культуры с языком в своих трудах 

писали такие исследователи, как Ф. Фортунатов, Г. Шухардт, позже – А. Шахматов, К. 

Фосслер, У. Вайнрайх, В. Матезиус и многие другие. Они доказали, что различные 

исторические события запечатлеваются в народной памяти и получают свое языковое 

выражение. Это же касается обрядов, традиций, поверий, праздников и других явлений 

культуры. Язык есть «живое свидетельство о народах».  

Огромный вклад в развитие этих идей внесла гипотеза Э. Сепира-Б. Уорфа о 

влиянии языка на его носителей. В большинстве исследований отмечается, что 

воздействие языка на человека вторично, первично же воздействие национального 

сознания и национальной картины мира на язык народа. 

Однако понимание того, что связь между языком и культурно-историческими 

явлениями устанавливается в сознании народа, его мышлении, пришла лишь с 

появлением когнитивной лингвистики относительно недавно – в конце XX в. Именно с 

возникновением  и развитием этой отрасли лингвистических знаний были введены в 

научный оборот такие понятия, как концептосфера, концепт, категоризация, 

семантическое пространство языка, которые позволяют рассматривать процесс 

переработки информации с помощью языковых знаков. 

Историко-культурные факты в первую очередь проходят процесс осмысления 
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народом, то есть включаются в его сознание, становятся элементами его концептосферы, 

и лишь на следующем этапе приобретают языковое воплощение и входят в семантическое 

пространство языка и уже в нем порой переживают свое время. 

Выделяют общие для всех концепты: религия, родина, труд, земля, семья, мать, 

отец, рождение, жизнь, смерть. В то же время в концептосфере каждого народа есть 

неповторимый, уникальный набор концептов, открывающих своеобразие той или иной 

культуры. Существенно, на наш взгляд, и то, что даже общие концепты в своем 

семантико символическом наполнении имеют отличительные особенности, специфичные 

для ментальности и национального характера, культуры и традиций народов. 

Исследователи (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов, А.Д. Шмелев, 

Е.С. Яковлева и др.), рассматривая концепт как «сгусток культуры в сознании человека» 

[9, с. 47], как коллективное представление о каком-либо фрагменте действительности, 

выделили базовые концепты русской культуры. Среди них: человек и личность, добро и 

благо, мир и время, правда и истина, дух и душа, ум и глупость, свобода-воля-вольность, 

долг и обязанность, судьба, интеллигенция, совесть. Эти мировоззренческие концепты 

актуальны для каждого человека, они существуют в любом языке, однако они не только 

общечеловечны, но и национально специфичны.  

Центральным концептом, ядром русской концептосферы, ее организующим 

началом, вбирающим в себя все парадигмы русского нравственно-этического сознания, 

является «душа». В данной статье на примере русских пословиц и поговорок, а также 

поэзии С. Есенина мы попробуем отследить, как реализуется этот концепт в русском 

языковом сознании, какую семантическую нагрузку приобретает.  

Пословицы и поговорки наиболее полно и объективно, на наш взгляд, 

высвечивают национальное представление того или иного народа о мире, они играют в 

народе роль своеобразного университета жизни еще с древних времен. В них в 

концентрированном виде отражен житейский опыт народа, вся его мудрость. Пословицы 

и поговорки разнообразны по тематике, предельно сжаты, их текст отличается 

значительной устойчивостью.  

Классифицируем образные воплощения концепта «душа» в русском языке: 

1. Душа представляет собой некий сосуд, вместилище – может быть либо полной 

(«наполненный сосуд»), либо пустой («пустой сосуд»). В данном воплощении проводится 

аналогия с тем, что душа человека является его нутром, а какое это самое «нутро» – это 

еще предстоит выяснить: 

Чужая душа – потемки. 

Чужая душа – дремучий бор [10]. 

Душу человека увидеть невозможно, для чужого взгляда душа непроницаема. 

Разобраться с ее содержимым – задача не из легких, ведь: 

Чужая душа не гумно, не заглянешь [10]. 

Само данное понятие выступает синонимом индивидуальности, оно «личное», это 

своеобразный «тайник», именно поэтому: 

В чужую душу не влезешь [10]. 

Лексема «душа» не эквивалентна словам «человек», «личность», но тесно связана с 

ними, потому и может быть освещена через эти взаимосвязи. 

2. Душа как некое физическое тело, нечто ощутимое и представленное в реальной 

жизни: 

Не глаза видят, а человек, не ухо слышит, а душа [11]. 

Помимо прочего «душа» – символичное отображение семьи, семейных ценностей, 

она является первостепенным составляющим каждой ячейки общества:  

Муж – голова, жена – душа [11]. 

Если жена – это «душа» семьи, которая является еще и матерью, продолжающей 

род, воспитывающей будущих патриотов своей страны, то можно лишь поразиться тому, 

насколько велико значение, отведенное данному концепту. 
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«Душа» выступает ценностью, которую нельзя заложить, продать, купить или 

просто завладеть [4, с. 28-30]: 

Деньгами души не выкупить. 

3. Душа как символ красоты; красивая душа ставится выше красивой внешности: 

Рубашка беленька, да душа черненька. 

Лицом хорош, да душою непригож. 

Лексема «душа» в русском языковом сознании синонимична слову «сердце», что, 

несомненно, свидетельствует о том, что в русском сознании душа локализуется в сердце. 

В русской когнитивной картине мира душа является символом внутреннего мира 

человека, средоточием эмоциональных переживаний, желаний, которые направлены на 

удовлетворение запросов духа человека. В качестве примера приведем такие устойчивые 

выражения: 

Тело в тесноту, а душу на простор.  

Упокой, Господи, душеньку, прими, земля, косточки! 

«Тебе, телу, во земле лежать, а мне, душе, на ответ идти» – здесь особенно 

отчетливо видно понимание души как духовного начала, морального ядра человеческой 

сущности. 

Противопоставление души и тела часто осуществляется как противоположение 

земных благ и духовных. Причем и здесь акцент сделан на тленности или вечности, 

несовместимости телесного, контрастного духовному:  

Что телу любо, то душе грубо. 

У кого деньги вижу – души не слышу.  

Душа как высшая нравственная ценность часто противопоставляется 

материальным (земным) благам:  

Деньгами души не выкупишь. 

Земная жизнь в представлении русского человека, судя по пословичному фонду 

языка, представляется особенным путем души, от которого зависит ее судьба в вечном 

мире, душа воспринимается как основной элемент человеческой сущности: 

 Хоть шуба овечья, да та же душа человечья. 

Не тронь голыша (бедняка) – у него такая же душа. 

Душа, ее судьба и развитие напрямую зависят от внутренних качеств личности, от 

того, как сам человек ведет себя с другими людьми, от его дел и помыслов.  

Анализируя богатейшую сокровищницу русских пословиц и поговорок, мы 

находим немало пословиц-предостережений:  

Не криви душой: кривобок на тот свет уйдешь. 

То есть за неправедные слова и поступки неминуемо последует наказание, 

поскольку они так или иначе отразятся на человеческой душе. Все это тесно связано с 

религией (в данном случае – христианством). 

У таких пословиц и поговорок очень сильный воспитательный потенциал, их 

можно отнести к важным факторам народной педагогики:  

Обидеть легко, да душе каково? 

Живота не копи, а душу не мори! 

Мы рассмотрели место и роль концепта «душа» в русской языковой картине мира, 

представленной, в свою очередь, в пословицах и поговорках. 

Чаще всего он выступает в паре с каким-либо другим концептом. Внутри такой 

пары отношения могут быть различными. Это может быть как противопоставлением, 

сравнением, так и тесной взаимосвязью. Чаще всего «душа» противопоставляется 

явлениям материального мира. Были обнаружены такие основные антитезы: «душа – 

тело», «душа – плоть», «душа – грех», «душа – богатство». В данном концепте отразилось 

понимание души как средоточия эмоциональной и психической жизни человека, как 

бесплотной и бессмертной сущности, связанной с Богом. Кроме того, душа понимается 

как ценность, тайна, которую следует тщательно оберегать. Душа выступает мерилом 
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человеческих поступков, и часто в этом контексте «душа» употребляется вместе с 

концептом «совесть».  

Художественный текст также содержит в себе информацию о языковой картине 

мира. Мышление народа, социума пронизывает индивидуальное мышление, поскольку в 

обществе, к которому принадлежит человек, сформировано общественное сознание и 

язык, под влиянием которого он находится. Таким образом, индивидуально-авторское 

мышление и речь являют собой составную часть мышления народа и языка. 

Проследим на примере поэтического наследия С. Есенина, как в художественном 

пространстве его творчества реализуется центральный для понимания русской 

ментальности концепт «душа».  

Поэзия Есенина глубоко психологична, внутренний мир русского человека 

раскрывается в ней посредством концепта «душа», сущностными характеристиками 

которого являются такие эмоциональные понятия, как «тоска», «печаль», «грусть», 

«боль», «страданье», «смерть», «скука», «плач», «счастье», «радость», «гибель» и др.  

Различные грани психомоциональных состояний, сменяющих друг друга в 

калейдоскопе жизни и актуализированных для русского сознания, высвечиваются в 

строках есенинской лирики. Так, особое и редкое состояние ладомира – гармоничного 

слияния с мирокосмом человека и природы – передается сочетанием «на душе светло».  

В русском языковом сознании такое умиротворение отражается, например, в выражениях 

«светлый человек», «светлая душа», «ясная душа». Если свет становится частью души, то 

подчеркивает и озарение, и прозрение, и отмеченность божественной энергией: «Тайные 

вести светятся в душу мою» [1, с. 498]. В таком слиянии с красотой мира душа 

приобретает особую открытость, желание транслировать миру этот свет, отразить его, как 

зеркало, вернуть миру:  

Все встречаю, все приемлю, 

Рад и счастлив душу вынуть [1, с. 500]. 

Другая крайность русской души – падение в бездну дисгармонии с миром, поэтому 

она наделяется эпитетами «погибшая», «омертвелая», сравнением «душа, как желтый 

скелет». И мучительно переживает это состояние: «вся в крови душа» [1, с. 539]. При 

этом душа всегда устремлена ввысь и находится в поисках света, «грустит о небесах, / она 

нездешних нив жилица». Просторы задают ей еще большую жажду свободы. Вечной 

спутницей такого противоборства страдающей души является тоска – глубокая, веселая 

(русская противоречивость выражена в этом оксюмороне). Тоска – это всеобъемлющая 

экзистенциальная черта русскости, она разлита повсюду, даже в пейзаже:  

Люблю до радости и боли  

Твою озерную тоску [1, с. 515]. 

Антонимичные пары также отражают стремление русской души к крайностям в 

выражении чувств, которые в русском сознании не противопоставлены, как в 

иноментальных языковых картинах мира, а составляют некое единство: радость 

невозможна без боли. 

«Душа» в русской языковой концептосфере играет роль организующего нравст-

венного начала, вбирающего большинство абстрактных концептов, характеризующих 

психический мир человека, что в основном связано с религиозным мировоззрением.  
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Наркомания является международной проблемой, от которой страдает почти 

каждая страна на земном шаре, в том числе и Россия. 

Среди многих проблем стоящих перед российским обществом, проблема 

наркомании как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной 

безопасности, занимает одно из первых мест [2]. Наркотические вещества разрушают 

нравственное и физическое здоровье подростков и молодежи. Молодежь и подростки, 

которые стоят на пороге смены поколения, увы, сами же к сожалению, не всегда могут 

этого осознать, и становятся жертвами наркомании, ставя свое здоровье, а иногда свою 

http://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-o-dushe/
http://www.folklora.ru/2016/04/poslovicy-pogovorki-dusha-cheloveka.html
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жизнь под угрозу. О необходимости поднятия этого важного вопроса показывает нам 

статистика наркомании в России за последние годы, этого достаточно, чтобы объявить 

тревогу и серьезно отнестись к этой теме. 

Ежегодно жертвами наркомании в России становятся десятки тысяч людей, 

количество наркозависимых продолжает расти, а статистика наркомании в стране 

ужасает своими цифрами [3. Савельева О.В., Шириязданова Ю.А.]. 

В результатах отчета ФСКН за минувший 2016 год фигурирует следующие цифры: 

-Тот или иной опыт употребления наркотиков имеет около 18 000 000 россиян.  

-Ежегодно наркотические средства начинают употреблять около 90000 жителей 

РФ.  

-Около 8 000 000 человек принимают наркотики регулярно. 

-90% зависимых принимают наркотики посредством инъекции.  

-Средний возраст наркозависимых 16–18 лет.  

-Ежегодно из жизни уходит порядком 70000 человек, подверженных зависимости. 

В этой угрожающей ситуации для национальной безопасности нужно бороться не 

только с наркодиллерами, со всеми допустимыми средствами в рамках закона. 

Так же в профилактике борьбы с наркоманией имеет важное место и является 

главным звеном сдерживающегося фактора наркомании и в целом преступности, это 

образовательная система с теоретическими и практическими методами воспитания над 

сознанием и подсознанием подростка и молодежи.  

Воспитать в нем самостоятельность, к самоанализу принятия правильного решения: 

Что такое плохо, и что такое хорошо, для морально-нравственного и физического 

состояния человека. 

Согласно сведениям, полученным нами в ГБУ «Республиканский наркологический 

диспансер» [4], показатели по лицам, состоящих под наблюдением в связи с 

употреблением наркотиков в Чеченской Республике приведены в таблицах 1, 2. 
 

Таблица 1 

Сравнительные данные числа лиц, зарегистрированных в Республиканском наркологическом 

диспансере впервые в жизни в связи с зависимостью от наркотических веществ 

(наркомании) за первое полугодие 2016 и 1 первое полугодие 2017гг. 
Наименование Код по МКБ-10 1 полугодие  2016 1 полугодие 2017 

Употребления апиоидов F11.2-F11.9 3  

Каннабиноидов F12.2-F12.9 1  

Кокаина F14.2-F14.9   

Психостимуляторов F15.2-9.H   

Полинаркомания F19.3-19.4 6 1 

Всего  10 1 
 

Первичная заболеваемость наркоманией за 1 полугодие 2017 составила 0,07 на 

100000 населения. Число лиц состоящих под наблюдением наркологических службы в 

связи с зависимостью от наркотиков, составило 1592 или 114 на 100 000 населения 

Чеченской Республики. 
 

Таблица 2  

Динамика немедицинского употребления наркотиков за 1 полугодие 2016 

и 1 полугодие 2017 гг. 
Отношение к наркотикам 1 полугодие 2016 1 полугодие 2017 

Зависимость (наркомания)                  2238                1592 

Употребление с вредными последствиями                  2897 3170 
 

Как следует из табл. №2 идет постоянная положительная динамика в выявлении 

лиц, допускающих употребление наркотиков с вредными последствиями. 

Исходя из таблиц и диаграмм по наркозависимых видно, что по Чеченской 

Республике за последние два года 2016–2017 гг. в настоящее время в отличии от других 

регионов России наблюдается устойчивая тенденция к значительному снижению 
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потребления наркотических веществ, а среди подростков вообще не замечено причастных 

к употреблению психоактивных веществ. 

В этом сказывается влияние активной работы, которую проводят с ними в 

последнее время богословы и общественники, госорганы ФСКН, республиканского 

наркологического диспансера, активная работа культуры и спорта, дисциплина 

физического воспитания в учебно-образовательных системах. 

Благодаря активному строительству и открытию спортивных комплексов и баз, 

куда завлечены огромное количество подростков и молодежи для занятия физической 

культурой и спортом, во всех районах республики. 

Но на достигнутом останавливаться нельзя, любая остановка в процессе 

профилактики может привести к обратному результату. 

В таком жизненно важном вопросе как наркомания, работа против этого явления 

должна идти безостановочно, совершенствуя методы гуманистического характера, 

борьбы с наркоманией. 

Поэтому предметом исследования в профилактике наркомании, является 

актуальным педагогика, методами воспитания физической культуры и спортом. 

Дисциплина, которая входит в систему образовании, и занимает важное место по 

вопросам сохранения и укрепление здоровья, морально-нравственных качеств, и 

умственные способности человека (нем. der Mensch in Bewegung-человек в движении) [1]. 

Спорт и физическая культура существенно влияют на состояние организма в 

целом, на психику и статус человека. Физическая культура и спорт – являются одними из 

наиболее значимых факторов укрепления и сохранения здоровья. Систематические 

занятия спортом помогают людям всех возрастов наиболее продуктивно использовать 

свое свободное время, а так же способствует отказу от таких социально и биологически 

вредных привычек, как употребление психоактивных веществ, спиртных напитков, 

курения и наркотиков [5]. 

Так же надо отметить, что систематические физические нагрузки резко снижают 

заболеваемость населения, положительно влияют на психику человека - на его 

мышление, память, восприятие и способствует эффективному воспитанию личностных 

качеств, а именно настойчивость, воля, трудолюбие, коллективизма, общительность, 

формирование активной жизненной позиции. 

Во время занятия физической культурой и спортом у подростка и молодежи в 

целом осуществляется нравственное развитие. Это развитие нацелено на установление 

социально ценных качеств, которые формируют его отношения к другим людям, к 

обществу, к самому себе и представляют то что приятно называть нравственной 

воспитанностью. Эта характеристика важнейшее в определении личности. Его 

содержание обусловлено нормами морали, которые являются главными в обществе. 

По крайней мере, это видно, как ребята, которые учатся у нас в университете 

благодаря конструктивно слаженной теоретической и практической работы кафедры 

физического воспитания Чеченского государственного университета, настроены на мир-

ные цели, они хотят учиться и укреплять свое здоровье, в свободное время занимаются 

спортом, достигать успехов в спорте и учебе. Быть конкурентоспособными в знании 

физической культуры и спорта, в сдаче нормативов всероссийской программе ГТО. 

Среди своих сверстников, являются образцом и примером здорового образа жизни, 

и проявлением стойкости перед негативном фактором окружающей среды, стойкость 

которая приобретается благодаря занятием физической культурой и спортом. 

Кажется, что о положительном влиянии физической культуры и спорта сказано 

уже все, но, к сожалению люди, мало занимающиеся этим, не знают какую пользу может 

приносить занятие спортом: 

1-Опорнодвигательный аппарат 

Кости становятся более крепкими и устойчивыми к нагрузкам. Появляется объем 

мускулов и сила. Во время любого подвижного вида спорта улучшается снабжение мышц 
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кислородом, активируется не используемые в обычном состоянии организма капилляры, 

появляются новые кровеносные сосуды. Частые занятия физкультурой предотвращают 

различные заболевания органов опоры и движения, среди них остеохондроз, атеросклероз 

и многие другие. 

2-Прочность и развитие нервной системы  

Благодаря разнообразии упражнения и скорости их выполнений, улучшается 

координации движения, Регулярные тренировки вырабатывают новые рефлексы 

организма, увеличиваются скорость процессов нервной системы, мозг начинает быстро 

реагировать на внешние раздражители и принимать правильные решения. 

3-Работа органов  

Во время тяжелых тренировок организму нужно больше кислорода и объема 

воздуха, поступающего в органы дыхания, увеличивается более чем в 10 раз, тем самым 

легкие становятся более емкими. 

4-Иммунитет и улучшение состава крови 

Эритроцитов и лимфоцитов становятся больше, а их задача устранять вредные 

факторы. Подростки и молодежь ведущие здоровый образ жизни меньше подвержены 

инфекциям. 

5-Отношение к жизни 

Подростки и молодежь ведущий активный образ жизни, меньше подвержены 

психическим дисбалансом, депрессиям, их тело всегда в тонусе и они более 

жизнерадостны. 

Человек, который приобрел эти психологические, физиологические качества за 

счет спорта, через огромное терпение и труд, не будет промениваться на низменное 

удовольствие от наркотиков, а будет беречь свое состояние для более высоких и 

принципиальных ценностей таких как семья, товарищество, коллектив, родина, 

патриотическим настроем, всегда быть готовым к труду и обороне Отечества. 

Это и есть доказательство тому, что одно из лучших средств против наркомании 

является физическая культура и спорт среди подростков и молодежи. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию концепции пути в творчестве С.А. 

Есенина, изучению духовно-нравственного содержания художественной системы 

сквозь призму пути и, стало быть, через близко соответствующий ей тип 

пространственно-временной образности, который видится весьма 

плодотворным и перспективным. Данный взгляд на есенинскую поэтическую 

систему актуализирует освоение и развитие древнейших народных фольклорно-
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мифологических и литературных традиций, устойчивых архетипических 

художественных образов и сюжетных ситуаций. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the concept of the path in SA Yesenin's 

work, the study of the spiritual and moral content of the artistic system through the 

prism of the path and, therefore, through the closely related type of spatio-temporal 

imagery that is seen as very fruitful and promising. This view of Esenin's poetic system 

actualizes the development  of the oldest folklore-mythological and literary traditions, 

persistent archetypal artistic images and plot situations. 
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Было время, когда нашу общественную мысль, в том числе литературоведение, 

отпугивало понятие «архетипа».  В общем своем виде оно сводится к использованию в 

творческих целях устойчивых образов, мотивов, сюжетных ходов, ситуаций, 

сложившихся в мировом культурно-идеологическом опыте и художественном мышлении 

предшествующих веков. 

К архетипичным может быть отнесен и образ пути, издревле ассоциировавшийся в 

сознании разных народов мира с идеей человеческой судьбы, движением жизни во 

времени и пространстве. С этим связаны широкоупотребимые языковые метафоры (типа 

«жизненный путь», «жизненная стезя» и т.п.), приобретшие характер устойчивых 

образных формул и символов, для адекватного понимания которых не требуется обычно 

никаких дополнительных разъяснений. 

Путь, который сам по себе есть некая пространственно-временная величина, 

имеющая определенную протяженность и длительность, как бы изначально заключает 

способность выражать смену нравственно- психологических состояний человека, по нему 

движущегося, их последовательное развертывание и взаимосвязь. «Путь который 

пространственно может быть представлен в виде линии, пишет по этому поводу Ю.М. 

Лотман, − это непрерывная последовательность состояний, причем каждое состояние 

предсказывает последующее» [6, с. 42]. Таким образом, в самой идее пути находит 

органичный выход не навязанный ей извне, а зародившийся имманентно и 

непосредственно мотив развития жизни отдельного человека или целого общества. 

В давние времена на Руси тоска, печаль ассоциировались, по наблюдению 

академика Д.С. Лихачева, с пространственным образом тесноты, несмотря на то, что 

изображались, как правило, растекающимися «в ширину», распространяющимися «по 

всей земле». «Печаль, горе, хотя и растекаются по земле, − замечает ученый, − тем не 

менее лишают людей простора. «Тоска», по древнерусским представлениям, – «теснота»; 

трудный же жизненный путь − это «тесный путь» [5, с. 45]. 

Изучение духовно-нравственного содержания художественной системы сквозь 

призму пути и, стало быть, через близко соответствующий ей тип пространственно- 

временной образности видится весьма плодотворным и перспективным. Это соображение 

приобретает особую значимость в случае обращения к такого рода художественным 

судьбам, которым в их развитии удалось отразить (не во внешне соответствующих 

деталях, а по самой глубинной внутренней сути) текучее, неустойчивое состояние мира, 

динамику социальной жизни, взятые в момент коренного исторического перелома или его 

нетерпеливого предощущения. Такова была, например, судьба А. Блока, исследование 
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которой, с точки зрения концепции пути, позволяет высветить новым светом многие 

аспекты его творчества. Представляется целесообразным взглянуть с этих позиций на 

поэзию Есенина, неуклонная эволюция которого в процессе сравнительно короткого по 

времени периода жизни и творчества стала фактом общепризнанным, но интенсивнее 

изученным на мировоззренческом, нежели на художественно-поэтическом уровне. 

Давно замечено, что поэтическое творчество Есенина, взятое целостно, 

представляет собой становящуюся, развивающуюся художественную систему. Как, 

вероятно, ни у кого другого из классиков советской поэзии, лирическое сознание Есенина 

непрерывно подвергалось качественному развитию и обновлению. Можно утверждать, 

что в его стихах и поэмах с необыкновенной силой духовного чувства и художественной 

выразительности схвачен и воплощен сам диалектически противоречивый процесс 

формирования в человеке черт гражданственности, не облегченно, а глубоко 

реалистически переданы драматическая ломка на крутом повороте истории старых и 

рождение новых представлений о мире. 

Тема и образ пути отличаются у Есенина органичной пространственно- временной 

развернутостью, последовательностью, в основе которых лежит уникальный феномен 

поэтического биографизма [2, c. 68]. Не случайно В.Б. Шкловский еще при жизни 

Есенина обратил внимание на то, что «он не пишет стихи, а стихотворное развертывает 

свою тему» [9, c. 234]. Хронотоп пути в есенинской поэзии обусловлен жизненной 

судьбой самого поэта, хотя здесь не может быть и речи об отождествлении автора и его 

лирического героя. Вырастая из фактов личной биографии, лирические раздумья в силу 

своей особой художественной природы от нее отчуждаются, превращаются в 

эстетические ценности общечеловеческого достояния. 

Есенин, без сомнения, принадлежит к тем художникам, которым присуще чувство 

пути в блоковском значении этого понятия. В одном из писем к нему (апрель 1915) А.А. 

Блок следующим образом наставлял молодого в ту пору поэта, вступающего на стезю 

литературной деятельности: «... Я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не 

короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг 

свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, 

пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи Вам хочу сказать, − продолжает Блок, − 

а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло» 

[1, c. 445]. 

Стоит заметить, что на творчестве поэта сказался личный жизненный опыт, «вечно 

странствующего странника», исколесившего после революции не только Советскую 

страну (Север, Оренбургские степи, Средняя Азия, Украина, Крым, Кавказ), но и 

Западную Европу и Америку. В письме с Кавказа своей приятельнице А.А. Берзинь (3 

августа 1925 года) он признавался: «Живу в Мардакянах, но тянет дальше. Куда − сам не 

знаю. Если очутюсь где-нибудь возле Байкала, не удивляйтесь» [4, с. 168]. 

На глазах поэта менялся облик мира, необратимой переоценке подвергались 

традиционные моральные догмы, социально-бытовые приоритеты вчерашнего прошлого, 

еще недавно казавшиеся вечными и нерушимыми. Жизнь менялась и со стороны научной, 

технической. И сколь бы ни был воинственно настроен Есенин по отношению к 

«железному гостю» − техническому перевооружению патриархального уклада, − 

грозившему, как ему в одно время казалось, гибелью всему живому, не заметить, не 

воспринять и не воплотить в своем творчестве этих перемен он как мыслящий и остро 

чувствующий действительность художник, обладавший редкой впечатлительностью, 

конечно не мог. 

Мелькают города, 

Как буквы по бумаге. 

Недавно был в Москве, 

А нынче вот в Баку... 

                                 [1, с.297]  
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Не без примеси здорового удивления констатирует он в «Стансах» (1924) 

ускорение перемещения в объективном земном пространстве, какого не знала ни одна из 

предшествующих исторических эпох. Выход человека за пределы локальной местности, в 

которой он родился, в большой мир, полный невиданных проблем и катаклизмов, 

становился знамением времени, одной из неотъемлемых примет разворачивающегося 

повсеместно социалистического строительства. «...Уж не село, а вся земля им мать, − 

пишет Есенин о новом поколении советского крестьянства в стихотворении «Русь 

советская» (1924). 

Не порывая с народной основой, поэзия Есенина формировалась как новый 

культурно-эстетический феномен социалистического искусства. В этой связи 

любопытным является наблюдение ученого-фольклориста В.Я. Проппа, приведшее к 

выводу, что в устно-поэтической традиции путь и дорога противопоставлены как 

абстрактное конкретному. Символизация пути в значении жизненной судьбы − 

завоевание более поздней стадии художественного мышления [8, c. 397–398]. Творческая 

эволюция Есенина, в ее, разумеется, не фольклорном, а литературном варианте, может в 

известной мере служить весомым подтверждением этой мысли. 

Тому, что осознание писательской судьбы как направленного движения, как некой 

духовной траектории шествия, следования и т.п. начало формироваться у Есенина еще в 

юношеские годы, существует множество свидетельств. Так, например, в одном из писем 

школьному товарищу Г. Панфилову, датированном осенью 1912-го, 17-летний Есенин, 

ища поддержки зреющему стремлению исполнить с честью свой гражданский долг, с 

какой-то немного наивной душевной открытостью спрашивает дружеского совета, 

«каким путем идти, чтобы не зачернить себя в этом греховном сонме». 

Тема душевных метаний, блужданий, лиха на чужой стороне, сцены «кабацкой 

жизни», мотивы ослушания родителей и кары за своеволие, возвращения домой и 

покаяния перед старшими, как и многое другое, связанное с этой линией пути 

лирического героя, могли, таким образом, иметь в поэзии Есенина не только 

биографическое, но и художественно-эстетическое происхождение. Данный взгляд 

актуализирует в есенинской поэтической системе освоение и развитие древнейших 

народных фольклорно-мифологических и литературных традиций, устойчивых 

архетипических художественных образов и сюжетных ситуаций. 

В неотвратимости возвращения «ушедших» (стихотворение «Устал я жить в 

родном краю...») преломился не только мотив нравоучительного библейского сказания о 

блудном сыне, но и художественно воплотилась теория «вечного возвращения» 

немецкого философа Ф. Ницше. Методологическая нить этого реакционного 

идеалистического «вероучения» тянется из глубокой древности, от Пифагора и Вико. Но 

именно в рассуждениях «философа жизни», как называл себя Ницше, момент всеобщего 

возвращения к вечным и неизменным социальным состояниям объявлен альтернативой 

мировому хаосу и неустойчивости [7, c. 259]. 

Трудно с точностью установить, каково действительное происхождение этих 

традиций в творчестве Есенина: очевидно, здесь действовал пучок самых разнообразных 

духовных импульсов. Да и важнее, по всей вероятности, другое: то, что художественные 

искания поэта не шли вразрез с общим направлением движения мировой философско-

поэтической мысли, отражали ее прозрения и зигзаги. В определенном смысле 

поэтический есенинский опыт даже аккумулировал и направлял это движение. И это не 

преувеличение его культурно-идеологической миссии! Вопреки вульгарно-

социологической критике, творчество Есенина, пролегая в едином русле с наиболее 

ответственными гуманистическими открытиями современной ему эпохи, объективно, 

хотя и в опосредованной зачастую форме, отражало духовный микроклимат времени, 

проблемы социальной истории. И, наконец, самое главное: художественное мышление 

поэта с присущим ему фольклорно-филологическим характером образности обладало 

уникальным свойством: памятью, откуда все пошло. Отсюда понятно, сколь много значат 
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для Есенина корневые духовные традиции − фольклорные и книжные, − идущие из 

глубины веков, из заповедных родников человеческой истории. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы лирического героя в 

творчестве русских поэтов. В статье дается определение термину «лирический 

герой», анализируются разноречивые мнения многих ученых-литературоведов – 

от полного неприятия данной литературоведческой категории до стремления 

придать ей строго узаконенный понятийный характер. Обращение к лиричес-

кому творчеству конкретного поэта диктует настоятельную потребность 

разобраться в исходных теоретических позициях, в том числе в таком 

дискуссионном вопросе, каким поныне остается проблема лирического героя. 
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literary category to the desire to give it a strictly legal conceptual character. Appeal to 

the lyric creativity of a particular poet dictates an urgent need to understand the initial 

theoretical positions, including in such a debatable issue, which still remains the 

problem of the lyrical hero. 

Кey words: lyrical hero, poet, discussion, scientific dispute, literary criticism. 

 

Термин «лирический герой» впервые предложен известным советским писателем и 

ученым-литературоведом Ю.Н. Тыняновым, который в 20-е годы употребил его по 

отношению к лирике А. Блока [11, с. 248–257]. Термин прижился и со временем вошел в 

широких научный обиход, наполняясь, однако, у разных авторов, как это нередко бывает, 

несходным содержанием.  В 30-40-е годы, в особенности в связи с изучением лирики 

М.Ю. Лермонтова, к нему обращались в своих работах Максимов Д., Гинзбург Л., 

Гуковский Г.А. В следующие два десятилетия вокруг проблемы лирического героя 

развернулась бурная дискуссия, начало которой положила статья поэтессы О. Берггольц 

«Разговор о лирике» [1, с. 68]. В многочисленных выступлениях поэтов и ученых была 

представлена палитра разноречивых мнений – от полного неприятия данной 

литературоведческой категории до стремления придать ей строго узаконенный 

понятийный характер.  

Полемика в целом оказалась полезной, и в первую очередь по той причине, что 

стимулировала исследовательскую мысль, заставляя решать ее сложный комплекс 

проблем поэтической теории. Не случайно, что в работах конца 60-х, а также в 70–80-е 

годы у некоторых исследователей продолжают звучать отголоски того, уже давнего, 

научного спора. Это связано с тем, что обращение к лирическому творчеству конкретного 

поэта диктует настоятельную потребность разобраться в исходных теоретических 

позициях, в том числе в таком дискуссионном вопросе, каким поныне остается проблема 

лирического героя. 

Лирический герой, как его понимает современное литературоведение, – это 

«своего рода художественный двойник автора-поэта, выступающий из текста обширных 

лирических композиций в качестве лица, наделенного жизненной определенностью 

личной судьбы, психологический отчетливостью внутреннего мира, а подчас и чертами 

пластической определенности (облик, «повадка», «осанка»)» [10, с. 103]. Однако 

неверным было бы на этом основании отождествлять лирического героя с самим автором, 

который есть не копия, а лишь биографический «прототип» лирического субъект. 

Идентификация личности поэта с личностью лирического героя, граничащая с вульгарно-

социологическим подходом, недоучитывает колоссальных гносеологических и 

аксиологических возможностей поэзии, идейных устремлений поэта, цель которого, «не 

сосредотачиваясь на себе, сосредоточить в себе изменяющий мир» (М. Горький). 

С резким осуждением подобного неправомерного отождествления выступали не 

раз многие художники слова. О том, что индивидуальность поэта «нельзя прямо 

выводить из тех чувств и тех мыслей, которые он выражает в своих стихах», писал В. 

Брюсов [3, с. 543]. Против попыток объяснить содержание лирики, исходя из фактов 

частной биографии поэта, протестовал Г. Гейне. В предисловии к своему сборнику 

«Пепел» А. Белый счел нужным обратиться к читателям, с такими словами: «Прошу 

читателей не смешивать с ним (лирическим героем. – В.Х.) меня: лирическое «я» есть 

«мы» зарисовываемых сознаний, а вовсе не «я» Б.Н. Бугаева (Андрея Белого), в 1908 году 

не бегавшего по полям, но изучавшего проблемы логики и стиховедения (выделено 

автором. – В.Х.) [2, с. 560]. 

Подобных высказываний поэтов в мировой литературе можно было бы собрать 

более чем достаточно. Причем это в полной мере относится даже к тем поэтическим 

системам, в которых проекция личности автора на образ лирического героя достигает, 

казалось бы, максимальной адекватности. 

Есенинская лирика в силу совершенно уникального интимного дара поэта 

воспринималась многими его современниками едва ли не как протокол сугубо частных, 
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личных душевных излияний. Разумеется, тончайший лиризм, сокровенная 

исповедальность, сосредоточенность на внутреннем «я», являющиеся родовым 

приметами поэтического стиля Есенина, бесспорны. Однако столь же бесспорны 

социальность и общечеловечность его поэзии. А это становится возможным в искусстве 

тогда, когда художник, говоря от своего собственного лица и имени многих людей – 

социальной группы, нации, народа, человечества. 

Стихи Есенина, по словам одного из ведущих критиков 20-х годов А.К. 

Воронского, были в своей литературной эпохе «самыми биографичными». «живая 

человеческая личность поэта, – подчеркивал этот критик, – в них отражена полностью» 

[4, с. 198]. И тем не менее голосом Есенина говорила огромная, многомиллионная 

народная масса, составляющая почвоносную основу его неповторимой поэтической 

индивидуальности. Одним из первых это почувствовал и понял М. Горький, который 

писал о том, что Есенина «не спрячешь, не вычеркнешь из нашей действительности», 

потому что его поэзия – своеобразное выражение типичнейших общественных процессов, 

«стон и вопль многих сотен тысяч», «яркий и драматический символ 

непримиримого раскола старого с новым» [5, с. 212]. 

К сожалению, и сегодня еще, даже в работах авторитетных исследователей, ожно 

встретиться с тем, что эволюция есенинского лирического сознания рассматривается 

преимущественно сквозь призму конкретных биографических фактов поэта. В оценке 

полнокровного художественного феномена, каким является поэзия Есенина, преобладает, 

таким образом, поверхностный и односторонний биографический подход. При этом 

упускается из виду, что поэтический биографизм как одно из мощнейших стилевых начал 

есенинской лирики отнюдь не противостоит законам и принципам художественного 

обобщения и типизации, универсальным и общезначимым для любого вида искусства. Не 

может не вызвать поэтому законного возражения категорическое утверждение С.П. 

Кошечкина о том, что «основным признаком художественной системы Есенина является 

прямое воспроизведение в лирике авторского образа. Лирический герой, сливающийся в 

сознании читателя с самим поэтом, объединяет отдельные произведения Есенина, 

является центральным образом его поэзии» [8, с. 4]. 

Представление о лирике Есенина как о выразившей катаклизмы душевного мира 

якобы одной только частной личности, а именно-самого поэта, имеет давнюю историю. 

По свидетельству современников, после трагической смерти «литературная личность 

поэта была заслонена его житейской биографией. Стихи поэта превращались в 

свидетельские показания, если не в последнее слово подсудимого» [7, с. 21]. 

Современный объем знаний о творчестве и жизни Есенина позволяет разделить 

небезосновательное наблюдение критика В. Дынник, которая еще в 20-е годы, назвав его 

поэзию «лирическим романом», с проницательностью отмечала, что герой это романа «не 

совсем похож на того, кого называли при жизни Сергей Александрович» [6, с. 4]. 

Мнение В. Дынник уже тогда, в эпоху острейших споров о социально-

эстетической ценности поэзии Есенина, противостояло лагерю недоброжелателей поэта, 

злобно охаивающих его как художника и как человека. Один из них, поэт А. Крученных, 

преисполненный ретивого задора, стремился доказать, что герой «Москвы кабацкой» и ее 

создатель − одно и то же лицо [9, с. 52]. Автора этой надуманной концепции мало 

смущало даже то обстоятельство, что для ее доказательства он цитировал строчки из 

стихотворения Есенина «В том краю, где желтая крапива…», написанного в 1915 году:   
 

Все они убийцы или воры... 

Полюбил я грустные их взоры 

С впадинами щек. 
 

Слово «полюбил» А. Крученных выделил курсивом, рассчитывая, видимо, хоть 

таким образом «разоблачить» поэта, испытывающего хоть таким образом 

расположенность к темному миру воров, убийц и мошенников. В этом с особой 
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отчетливостью обнажила себя не только абсолютная неразборчивость в средствах 

злопыхательски настроенных антиесенинских литературно-мещанских кругов, но и 

появился методологический изъян в попытке идентифицировать реальную личность 

поэта с создаваемыми им образами, живущими в иной, художественной, 

действительности. 

Анализируя «Москву кабацкую», современный исследователь справедливо 

полагает, что «безусловно, эти стихотворения писались под влиянием глубокого 

выстраданных поэтом любовных переживаний, но считать их абсолютно 

автобиографическими было бы неверно. С одной стороны, поэт не писал ни одно 

стихотворение без «жизненной подкладки», но с другой, − его произведения отражают 

определенную поэтически-философскую концепцию (в данном случае любви), являются 

художественным обобщением, а не просто воссозданием эмпирических фактов его 

биографии». 

Уже из сказанного видно, что как только речь заходит о творчестве какого-либо 

конкретного поэта, проблема лирического героя решается весьма противоречиво и 

неоднозначно. На этом основании некоторые исследователи вообще отвергают данное 

понятие, не видя в нем ни должной предметной наполненности, ни практической 

целесообразности. Однако едва ли оправдано нигилистическое отношение к научной 

категории только потому, что она заключает не лежащий на поверхности, 

трудноуловимый смысл. Видимо, необходимо согласиться с теми авторами, которые 

указывают на вполне определенную содержательность понятия «лирический герой». 

Итак, можно сделать вывод, что данный вопрос не решается однозначно и пока нет 

возможности говорить и его полной и окончательной научной исчерпанности и о 

создании внутренне стройной, целостной и непротиворечивой классификационной 

теории форм выражения авторского сознания в лирике. Имеющиеся в науке данные как 

вы, наверное, убедились, носят дискуссионный, неокончательный характер. Вместе с тем 

есть все основания говорить о наметившейся, особенно в последнее время, продуктивной 

тенденции решить эту сложную теоретическую проблему. 
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Большинство книг написано мужчинами. В науке, бизнесе, спорте, искусстве, 

литературе они являются хозяевами положения. Интересно почему? Наверно, потому что 

пока мужчины писали, изучали, изобретали и двигали мир вперёд, женщина много 

времени уделяла таким прозаичным вещам, как быт, семья, дети. Писателям и ученым 

надо что-то есть, в чем-то ходить, где-то спать, и так сложилось, что за все это отвечали 

женщины. Где уж тут найти время и силы на творчество? Жить для счастья мужчин, быть 

пределом всех их надежд: вот как понимали сильные мира сего предназначение 

прекрасной части человечества. 

Еще буквально 50 лет назад женщина, которая отказывалась уделять всему этому 

время в пользу своего творчества, сталкивалась с жестоким сопротивлением и непонима-

нием в обществе. Сейчас с этим несколько проще, конечно, но очень многие женщины 

все еще чувствуют себя обязанными. Им во все времена было сложнее пробиться на 

писательский Олимп, чем лицам мужеского полу. Да и доля женщин-писателей среди 

представителей этой профессии зримо увеличилась только в последнее время. 

Считается, что женщины пишут только женские романы. Часто, когда говорят о 

«женской литературе», имеют в виду нечто сентиментальное, речь заходит о каких-то 

специфических темах – о доме и любви. Связано такое представление с тем, что долгие 

годы женщины только это и видели, мир для них был ограничен перечисленным. 

Есть ли разница между писателями и писательницами? Разницы нет. Однако 

женщины должны выбраться из созданного для них каркаса, этого исторически 

обусловленного кокона (внутри которого есть только домашние дела и чувства). Но для 

этого нужно много читать, быть любопытной, путешествовать, чувствовать себя 
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свободной, игнорируя свои традиционные обязанности. 

Творчество женщин долгое время рассматривалось мужчинами скорее не как 

авторство, писательство, а как форма образования женщины, одно из украшающих ее 

"умений и навыков" или как милый каприз, детская забава. Тем более, что практически 

все пишущие женщины в это время и не претендовали на главные роли в литературе. Они 

готовы были изображать второсортность, слабость, чувствительность, зависимость и, в 

какой-то степени прислушивались к мужским критическим оценкам в свой адрес, как бы 

даже скромничали и извинялись за то, что осмелились вторгнуться в их особый (не для 

женских умов) мир.  И на этом фоне сложилось мнение о том, что женщинам просто не 

дано написать научно-фантастический роман или хороший триллер [4, 307]. Однако те, 

кто так считал, забывали, что у женщин есть особая сила – они всегда знают, что 

мужчины думают о них. Потому что они умеют слушать, а мужчины женщин – нет. Читая 

произведения женщин, сильные мира сего смогут понять не только тонкую женскую 

душу, но и расшифровать шарады и ребусы мужского подсознания. 

Предвзятое отношение к «женской» литературе привело к тому, что некоторые 

писательницы стали брать мужские псевдонимы? Ситуация, которая сложилась на 

книжном рынке еще в XIX в., не давала авторам – женщинам выступать в определенных 

жанрах от собственного имени. Псевдоним отделял в глазах читателей жизнь автора от 

его произведений. Псевдоним (мужское имя) делал это еще успешнее. Поэтому часто это 

был способ избежать ненужного внимания со стороны общества. 

Как правило, женщины делают это для того, чтобы не разочаровать своих 

поклонников, когда те приобретают книгу с определенными ожиданиями, а получают 

совсем нетипичную для любимого автора книгу. 

Так, например, Нора Робертс, которая известна своими любовными романами, 

писала фантастические детективы о Еве Даллас, используя псевдоним Джей Ди Робб, так 

как ее издатель отказался публиковать новый жанр под ее настоящим именем. 

То есть это случай, в котором авторы используют псевдоним, когда хотят 

сотрудничать с другим издательством. Так может произойти по нескольким причинам. 

Во-первых, если автор уже заключил договор с одним издательством, но хочет 

попробовать себя в другом, то по юридическим причинам он не может печататься под 

этим же именем. Второй причиной может послужить ситуация, когда роман, 

опубликованный под настоящим именем, является абсолютным провалом. И если автор 

захочет попытать счастья с этим романом в новом издательстве, то ему стоит изменить 

имя, чтобы избежать отказов. Именно такая ситуация произошла с Джоан Роулинг. Ею 

было принято решение оставить фамилию, ограничиться первой буквой имени и добавить 

к ней первую букву от имени Кэтлин (бабушки Роулинг). Когда же она впервые после 

серии книг о Гарри Поттере попыталась выпустить "Случайную вакансию" – книгу, 

ориентированную на взрослую аудиторию, ее новое произведение вызвало массу 

недовольных откликов, вызванных поклонниками поттерианы. Поэтому следующую 

книгу под названием "Зов кукушки" она выпустила под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. 

Свое авторство Джоан раскрыла спустя три месяца. Она пояснила это тем, что хотела 

привлечь новую, более взрослую публику, а также, чтобы услышать критику работы [5]. 

Многие писательницы продолжали пользоваться мужскими псевдонимами всю 

свою жизнь, не желая становиться мишенью для сплетен и пересудов [3, 275]. Вспомним 

имена самых известных из них, кого все знают под мужскими псевдонимами. 

Начнем с Жорж Санд. Настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен. 

Известная французская писательница 19 века. Героинями ее романов всегда были 

сильные и независимые женщины. Первые произведения Жорж Санд «Комиссионер» и 

«Роз и Бланш» вышли в соавторстве с ее возлюбленным Жюлем Сандо. Позже 

писательница написала роман «Индиана», под которым тот по каким-то причинам не 

захотел подписываться. Вот тогда Аврора выбрала мужской псевдоним, и это стало для 

нее символом избавления от рабского положения, на которое обрекало женщину 
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современное общество. Она любила ходить в мужских нарядах и говорила низким 

хриплым голосом. Увлечения тоже были исключительно мужскими: стрельба, 

фехтование, езда верхом без женского седла. К тому же, Жорж Санд путешествовала по 

таким местам Парижа, куда ни одна добропорядочная аристократка не осмеливалась даже 

заглянуть. Безусловно, такое поведение жестко осуждалось в обществе, и писательница 

вскоре потеряла статус баронессы. Аврора умерла в возрасте, оставив миру бесценное 

литературное наследие [4, 248]. 

Широкую читательскую аудиторию собрали сестры Бронте (Шарлотта, Энн и 

Эмили), известные своими великолепными романами о женских судьбах. Они писали под 

мужскими именами, потому что в 19 веке это считалось не подходящим занятием для 

женщины. Сестры начали писать под фамилией Белл, назвавшись Каррер (Шарлотта), 

Эллис (Эмили) и Эктон (Энн) Белл. Однако мужские имена не привлекли должного 

внимания к одной из первых книг писательниц, так как было продано только два 

экземпляра. Первоначально роман Шарлотты «Джейн Эйр» был опубликован под именем 

Каррер Белл, «Грозовой перевал» Эмили – за подписью Эллис Белл, «Агнес Грей» Энн 

Бронте – под именем Эктон Белл. Спустя год после выхода книги «Грозовой перевал» 

Эмили Бронте умерла, так никогда и не узнав, какое место займет ее роман в истории 

мировой литературы. Уже после ее смерти Шарлотта его переиздала и добавила 

предисловие, в котором объяснила, что автор романа на самом деле – женщина. После 

успеха своей книги «Джейн Эйр» она навсегда отказались от псевдонима [3, 121]. 

Мария Александровна Вилинская – известная украинская писательница и 

переводчица. Она так же известна под псевдонимом Марко Вовчок. Выросла в семье 

офицера, где было принято подчиняться мужской воле и порядкам. Поэтому, спустя годы, 

для своих книг решила избрать мужской псевдоним. В те времена к мужским 

произведениям относились с большим интересом и доверием, чем женским. Под 

псевдонимом Марко Вовчок она переводила произведения с польского и французского 

языков. Для писательницы приоритетом стало изображение в своих произведениях 

трагической судьбы угнетенной, униженной и бесправной крепостной женщины. Ее 

сборник «Народных рассказов», исторические повести и рассказы для детей 

«Кармелюк», «Невольница», «Маруся» получили широкую известность, однако долгое 

время обычный читатель был уверен, что написал их мужчина [2, 45]. 

Так же вспомним о Джордж Элиот – английской писательнице. Настоящее имя 

Мэри Энн Эванс. Самые известные произведения – это романы «Миддл Марч», 

«Мельница на Флоссе», «Феликс Холт, радикал». В них изображается психологическая 

точность характеров и отношений героев, описывается старая Англия. Писательница 

взяла себе мужской псевдоним, чтобы завоевать себе читательское уважение и 

обезопасить свою жизнь. Однако проницательный Чарльз Диккенс сразу угадал, что под 

именем Элиота скрывается женщина. 

Некоторые писатели-мужчины берут себе женские псевдонимы для того, чтобы 

писать романы о любви. Например, создатель «Алых парусов» Александр Грин писал 

также под женским псевдонимом Нина Воскресенская. А наш современник Стив Уотсон 

– автор романа «Прежде чем я усну» чтобы не отпугнуть женскую аудиторию взял себе 

псевдоним С. Дж. Уотсон. В конце концов, предвзятость – оружие обоюдоострое [5]. 

Сегодня тоже многие писательницы уверены, что было бы перспективно писать 

под мужским псевдонимом и не показываться на телевидении, не говорить на радио, не 

присутствовать в социальных сетях и интернете. Тогда бы все воспринимали только твою 

литературу, без привязки к тому, кто этот писатель – мужчина или женщина. Но в наше 

время это невозможно: СМИ работают так, что остаться в тени собственной славы не 

получится. 

Итак, некоторые писательницы используют мужской псевдоним по разным 

причинам. Возможно, вы не знаете, что кто-то из них, являясь вашим любимым автором, 

скрывается под другим именем. Но будьте готовы к тому, что не всегда новые и не 
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привычные их произведения могут произвести на вас положительное впечатление. Точно 

так же как и произведения, написанные мужчинами, могут не оправдать надежд своих 

читателей. Пол писателя здесь не при чем. 

Сложно понять, находился ли Нобелевский комитет под влиянием гендерных 

предрассудков, или процент женщин-лауреатов нобелевской премии по литературе 

зависит от  процента женщин-писателей, но за всю историю премии женщинам её 

вручали только 14 раз (на 2016 год). Причем 7 из них получили премию после 1991 года, 

а 5 (это 30% от всех женщин-писателей, удостоенных премии) – за последние 10 лет. То 

есть наблюдается явная динамика [5]. 

Женщина-писатель уверенно штурмует литературный Олимп! 
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Будучи ещё совсем ребёнком, человеку даётся представление о добре и зле. Тем 

самым родители пытаются сориентировать ребёнка в жизни и выделить границы 

поведения, когда и где он поступает плохо или хорошо. Человек может, тем самым, лгать, 
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защищая близкого, говорить правду, причиняя боль другому человеку, и совершать 

другие противоречивые поступки. Добро и зло – коренные понятия, которые определяют 

сущность человека, его внутренний мир, всё мироустройство. Этот поиск будет 

продолжаться вечно, пока существует мир и человек на земле. 

Проблема добра и зла очень часто поднимается в творчестве Л.Н. Толстого. 

Писатель в своей "Анне Каренине" изобразил не только реальную действительность того 

времени, но и на примере трагической судьбы своей героини и других персонажей 

романа, показал нам сложный мир добра и зла. Толстой не делит своих героев на 

"хороших" и "плохих", а указывает на то обстоятельство, что в человеке способны 

ужиться и мирно сосуществовать как добро, так и зло, при этом одно не исключает 

другого. 

В начале романа мы встречаем Анну-благодетельницу: "Анна Аркадьевна, 

любимая сестра Степана Аркадьевича, может содействовать примирению мужа с женой"; 

" Анна всё утро провела с Долли и с детьми" [1, с. 257]. Но далее мы видим и другие 

черты характера Анны. Оставив своего мужа Каренина одного с сыном на своей 

квартире, Анна с Вронским уехала за границу, не получив развода. «…Воспоминание 

несчастия мужа не отравляло ее счастья. Но, как ни искренно хотела Анна страдать, она 

не страдала. Позора никакого не было. Разлука с сыном, которого она любила, и та не 

мучала ее первое время…редко вспоминала о сыне» [2, с. 309]. Важным аспектом в 

поведении Анны, который повлиял на её жизнь, является частый уход от своих проблем и 

действительности, вынуждающий её врать, притворяться, и она всегда с весёлым 

сияющим лицом выходила к людям, чувствуя в себе всю ложь и неправду своего 

положения. 

Изучая противостояние добра и зла в душе главной героини, можно сделать вывод: 

Анна, по натуре честная и добрая женщина, жила в обществе, где главными качествами 

были лицемерие и расчётливость, прикрытые маской добродетели и, видя вокруг себя 

всю эту ложь, ханжество, явный и скрытый разврат, она искала честного, 

бескомпромиссного счастья. И весь ужас её положения был в том, что это общество, 

погрязшее в разврате и лжи, живущее двойной жизнью, с презрением относилось к Анне. 

И её большое человеческое чувство никак не могло согласоваться с их благоразумием. 

В душе Анны происходили явные противоречия, она понимала, что делает 

неверные поступки, но продолжала совершать ошибки. Душа её была расколота на две 

части. Несмотря на прощение мужа, она не смогла жить с ним дальше. Анну мучила 

совесть. Она не может себя простить и уезжает к Вронскому, но с ним она не находит 

счастья. Она чувствует себя несчастной и одинокой, ей представляется, что все осуждают 

её, желая ей зла. "Всё вызывало в ней отвращение и злобу и давило её какой-то тяжестью" 

[1, с. 257]. Объятая жгучей ревностью, не чувствуя его поддержки, видя, что он стал ею 

тяготиться, она перестала верить Вронскому. "Чего он искал во мне? Любви не столько, 

сколько удовлетворения тщеславия" [1, с. 257]. Анна боролась со своими желаниями, 

мучилась от своей лжи, но её совесть и расколотая душа больше не могли соединиться. За 

свои желания и поступки, она дорого расплатилась. 

За несколько минут до смерти Анна думает: "Всё неправда, всё ложь, всё обман, 

всё зло [1, с. 257]. "Поэтому ей хочется "потушить свечу" – умереть. "Отчего же не 

потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на всё это" [2, с. 

309]. 

Мы не оправдываем главную героиню, но и не этому светскому обществу с его 

двойной моралью судить её. Анна захотела избежать лицемерия, но не вышло. Потеряв 

любовь Вронского, питавшую ее жизнь, она шагнула на рельсы. 

Можно ли её судить? Можно ли сказать, что зло восторжествовало над добром? 

Ведь оно с самого начала сопровождало ее любовь. Героиня была обречена, потому что за 

пределами этой любви не было ничего – ни духовных запросов, ни дела, ни даже занятия 

какого-нибудь. Своей любовью она душила Вронского, потому что рядом не было у неё 
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ни друзей, ни близких, а был лишь он, которого она очень боялась потерять. Именно на 

этом ставит акцент Толстой: человек теряет себя в любви, если в ней нет основы 

духовной нравственности. Анну можно судить только за одно то, что своей добровольной 

гибелью она создала ещё большую трагедию. Осиротевший Серёжа никогда не узнает 

материнской ласки и любви. Дочь Анны вырастет, не зная своей матери. Вронский будет 

вечно винить себя в её гибели. А Каренин давно уже из-за нее страдал. 

Жизнь дарована человеку Богом, конец её тоже в руках небесных сил. Этому 

закону нельзя не подчиниться. Однако жизнь часто от нас требует сделать выбор и 

оттого, что ты выберешь, зависит наша судьба. Посему, мы не вправе осуждать слабую 

женщину, не сумевшую совладать со своей страстью, так как сказано: "Не судите, да не 

судимы будете". 

Возьмём другого героя романа – брата Анны, Степана. Он совершает поступок, 

который с моральной точки зрения безнравственен и скверен – измена жене. Но мы не 

можем утверждать из-за этого поступка, что Степан отрицательный персонаж. В его 

голове много и добрых мыслей. Облонский способен к состраданию: "Он чувствовал всю 

тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя". Большинство людей из 

окружения Степана считали его добрым и честным человеком и дружелюбно к нему 

относились. Главная проблема Степана заключалась в том, что он привык жить в своё 

удовольствие. Он выбрал себя и свои интересы, хотя и мучился от собственной вины 

перед своей женой, а жена прощала его, и несмотря на всё это жила с ним. Не только 

жена, но и общество, в котором он вращался, не изменяли своего отношения к нему, так 

как любили его за добрый и весёлый нрав. 

Обратив свое внимание на Вронского, мы опять-таки делаем вывод, что и он не 

является бесчестным человеком, хотя и соблазнил замужнюю Анну и, тем самым обрёк 

семью Карениных на несчастье. Следует отметить его положительные стороны, как 

воспитанность, благородство и вежливость. Положение Вронского в обществе, его 

светская жизнь выработали в нём привычку следовать своим желаниям. "Страшно богат, 

красив, большие связи, флигель-адъютант и вместе с тем – очень милый добрый малый" 

[3, с. 375]. Вот такой была характеристика Вронского в Петербургском светском 

обществе. Покорив Анну, он старался относиться к ней с уважением, но, увы, получив её, 

его чувства остыли. Его не мучила мысль о том, что он разрушил семью и сделал 

несчастными сына и мужа своей возлюбленной. Герой не думал, что у Каренина может 

быть такое большое сердце, которое смогло простить Анну. Вронский следовал своим 

желаниям, не думая о последствиях. 

Алексей Каренин очень хорошо показан в романе как деловой человек. Каждая 

минута жизни Каренина была распределена и занята" [1, с. 257]. И несмотря на 

многочисленные достоинства, которыми он обладал, его злом являлись его 

"начитанность" и неумение выражать свои мысли и чувства. И когда рушилось его 

семейное счастье, он не знал, что делать и как правильно поступать. Каренин действует 

не по велению сердца, а по требованиям правил общества и норм приличия. Для него 

мнение света было выше, чем его чувства и страдания жены. Каренин любил Анну, был 

великодушен по отношению к ней, простив её. Но он забыл о себе, потому что в его 

понимании, думать о себе, понималось как злое. Не захотел бороться за своё семейное 

счастье, и из-за этого потерял Анну. 

Совсем к другим выводам мы приходим, наблюдая внутреннюю борьбу добра и 

зла в душе любимого героя автора, чье имя образовано от имени автора. 

Левин – это единственный образцовый герой романа, занятый дворянин, 

трудолюбивый, любящий своих крестьян, природу, свою землю: "Он радовался на каждое 

своё дерево с оживавшим на коре его мхом" [1, с. 257]. Его цель в жизни – жить и 

творить, а не просто присутствовать. Каждый раз, когда герою предстояло выбирать 

между двумя дорогами злом и добром, он всегда выбирал тот путь, который был заложен 

в его душе истинным добром. Герой любит жизнь, а это означает для него страстно 
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творить жизнь. Он выбрал как раз тот узкий и трудный путь, который ведёт к спасенью. 

Для Левина, все его действия обдуманы, он размышляет и анализирует свои поступки, и 

поэтому он сумел в отличие от других, оставаясь таким, каким он был, без притворства и 

лжи, вложить в своё повседневное существование несомненный смысл добра. 

Среди анализируемых нами героев единственными обладателями семейного 

счастья были Левин и Кити, так как в отличие от остальных персонажей, в них была 

ориентация на истинные и вечные человеческие ценности, а также целостность их натур. 

Вронский был эгоистичен и вовсе не стремился создать семью. Он даже не думал 

об истинном семейном счастье. Степан не старался вникать глубоко в смысл понятия 

семьи. Каренин дорожил семьёй, но в нём происходило противостояние сердца и ума. У 

него было много таких рассуждений, как что хорошо, а что плохо. И в конечном итоге он 

выбрал абсолютное добро – отрёкся от собственной любви, пожертвовав своим 

настоящим чувством. Вронский в отличие от Каренина выбрал себя и был уверен в своей 

правоте, не задумываясь ни о чувствах мужа Анны, ни о её сыне, ни о её чести и 

репутации, ни о её дальнейшей судьбе: "Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не 

думал" [3, с. 375]. Левин же жертвует собой ради Кити, но при этом уважает и любит 

себя. Брак для него, как дело жизни, и связь с женщиной вне брака для него просто 

невозможна, потому что в отличие от других героев он осознает вначале свои поступки, а 

потом лишь совершает их. 

На примере вышеназванных героев мы видим противостояние добра и зла в душе 

человека, и эта проблема связана с темой выбора, его осознанием. Им представилась 

такая возможность – выбрать ту или иную форму поведения и решать свои проблемы. Но, 

кроме Левина, многие находились под воздействием своих чувственных желаний. 

Страсть управляла ими. В них вообще не было духовного стержня, не было какой-то 

внутренней целостности и поэтому чувственным страстям удавалось овладеть их 

поведением и повлиять на их судьбу. 

Мы считаем, что если каждый из них был бы целостной личностью, не закрывал 

бы глаза на действительность, смог бы побороть воздействие жизненных проблем. 

Истинные жизненные ориентиры верны, если человек опирается на правдивость, 

честность, осознанность и разумность своих поступков. 

Вопрос борьбы добра и зла остаётся злободневным и в наши дни. Каждый человек 

сам решает, по какой дороге ему идти. В жизни бывает так, что, совершив зло, ты 

можешь спасти жизнь близкого тебе человека, а поступив согласно понятиям добра, 

окажешь кому-то медвежью услугу. Зло может обернуться благом, а благо может быть 

злом при определённых обстоятельствах. Однако факт остаётся фактом: добро – это 

созидание и укрепление блага, а зло есть его разрушение. 

Толстой в своем произведении говорил о сложной природе жизненных начал, об 

их взаимоперетекаемости. Однако вряд ли он ожидал таких масштабных и очевидных 

проявлений жестокости и бесчеловечности в современном мире. Уж это зло с добром не 

спутаешь… Таковым, например, является геноцид бенгальского национального 

меньшинства мусульман в Бирме, устроенный буддистскими варварами. Так же в других 

«горячих точках» по всему миру гибнут дети, женщины, старики. Зло совершается под 

флагом «высоких идей». И как важно человеку сегодня понимать, что ракетами и 

авиабомбами невозможно навести порядок. А убивая детей, нельзя возродить нацию. 
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В русском языке появляется большое количество иноязычных слов. На 

протяжении своего развития русский язык довольно охотно принимал в свой состав 

иноязычную лексику, но интенсивность этого процесса усилилась на рубеже конца XX – 

начала XXI веков. Появление, а также быстрое закрепление таких слов в русском языке 

мы можем объяснить стремительными переменами, которые произошли в общественной, 

в политической и культурной жизни страны. 

В наше время в сферах политики, экономики, техники возникли такие условия, 

которые предопределили предрасположенность российского общества к принятию новой 

иноязычной лексики. Самым активным источником заимствования иностранной лексики 

в русский язык является английский язык, а, точнее, сказать его американский вариант. 

Причинами заимствования англицизма в современном русском языке стали: 

1) расширение межгосударственных и международных отношений; 

2) развитие мирового рынка, экономики, информативных технологий; 

3) расширение кругозора и объёма знаний россиян; 

4) расцвет зарубежного туризма; 

5) функционирование на территории России совместных русско - иностранных 

предприятий; 

6) усиление информативных потоков и появление всемирной, компьютерной сети. 

Основной причиной заимствования слов считают необходимость в наименовании 

вещей и понятий, а также отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе 

языка – рецептора (органайзер, пейджер, таймер, сканер и другие). 
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В словарь делового человека 90-х годов прочно вошли такие англицизмы как 

бейдж, классификатор, ноутбук и его новые разновидности: интерком, шредер, сканер, 

тюнер, тонер и другие. С перестроечных времён в русский язык начали наплывать 

английские заимствования из области теоретической и прикладной науки 

(вычислительной техники), экономики, политики, моды, культуры (музыки), спорта 

(лойер, эдвайзор, парт - тайм, депозит, кеш, мани - ордер, спикер, муви, шоппинг, муви, 

хитпарад, пейджер, дринк, барбекю, фривей, мейл). 

Заимствуются и слова ежедневного обихода, стандартные формулы общения и 

даже междометия (хай, бай-бай, ол райт, биг дил, ауч, упс, приватизация, менеджер, 

триллер, киллер, консенсус, рейтинг и др). Это не только новые слова-одиночки, но и 

целые гнезда (например, байк, байкер, байк-шоу, супербайк, а также байкерство, 

байкерский). 

Лексика является наиболее открытой для внешних влияний областью языка. 

Типичной формой такого влияния является заимствование названия предмета или 

явления наряду с ним самим. 

Единого критерия классификации английских заимствований не существует и 

поэтому, чтобы не было путаницы, мы можем сказать, что существуют такие виды 

англицизмов, как прямые заимствования, гибриды, экзотизмы, кальки, иноязычные 

вкрапления, жаргонизмы. Но также в язык могут проникать и слова, которые параллельно 

уже существующим в нём, тогда через определённое время происходит устранение 

тождественности значения путём семантической и стилистической дифференциации 

синонимических пар. Именно так произошло с парой существенный - релевантный. 

Слово существенный, его значение 

1) имеющий крайне важное первостепенное значение; 

2) представляющий истинную ценность. 

Релевантный – (англ. relevant – существенный) – лингв. способный служить для 

различения языковых единиц; имеющий значимость для чего-либо. Причинами такого 

заимствования является, во-первых, потребность детализировать понятия (всеобщий – 

тотальный, увлечение – хобби и другое). Во-вторых, наличие в языке – преемнике класса 

слов, которые однотипны с заимствуемой единицей. «Если в языке утверждаются 

заимствования, которые можно объединить в некоторый лексический ряд, основываясь на 

их общем значении и повторяемости какого-либо одного структурного элемента, то 

заимствование, или, по крайней мере, употребление нового иноязычного слова, 

однотипного со словами этого ряда, значительно облегчается.» [1, с. 29]. Заимствование 

усечений типа кино, такси, авто в ХХ веке облегчилось из-за существования в русском 

языке таких слов как интеллектуал, национал, универсал, которые, появились при 

усечении заимствованных имён прилагательных. Группа заимствований с общим 

элементом – «мен» (спортсмен, полисмен, джентльмен и др.) с лёгкостью пополнился 

новыми словами, как клубмен, супермен, конгрессмен. В-третьих, проникновение 

английских слов способствует действию закона, который экономит наши речевые усилия. 

Вследствие его действия долгое многословное русское наименование заменяется 

коротким одним словом (меткий стрелок – снайпер, хождение за покупками - шопинг, 

бегун на короткие дистанции – спринтер и т.д.). 

Англицизмы, освоенные русским языком, это те заимствования из английского 

языка, которые подверглись формальной и семантической ассимиляции. Они 

ассимилировались в русский язык фонетически, графически, грамматически, 

семантически (маркетинг, блокбастер, триллер). Они, располагаясь в центре поля 

англицизмов, отвечают таким критериям, как частотность употребления, социальная 

значимость, непринадлежность к сленгу, долгосрочный потенциал существования в речи, 

кодифицированность и полифункциональность. Некоторые из иноязычных слов 

заимствуются в русский язык, не приобретая форм словоизменения, которые свойственны 

русской грамматике. 
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Слова на различных этапах меняют свой облик, грамматическую категорию и 

семантику и, исходя из этого, заимствованные слова не нужно рассматривать 

исключительно синхронично. Большое влияние на то, чтобы заимствованное слово 

укоренилось в языке и приобрело новую жизнь, играют лексические, лингвистические 

потребности принимающего языка и наличие благоприятных и неблагоприятных 

условий. По-другому говоря, экстралингвистические факторы. Английские слова 

принадлежат к определённым частям речи с непосредственным словообразовательным и 

морфологическим оформлением. Купила лицензионное дивиди и посмотрела. Я с ума 

сходил по его игре на дудуке, слушал его си-ди. – Из уст приятелей сына я постоянно 

слышу одобрительный возглас: "кул"– от английского "cool" – круто. Хороший журнал – 

"кул", интересный фильм – "кул", красивая девочка –"кул"... – Дени, мне такой суперский 

тест прислали! – восторгался  Руслан  по телефону. 

Cool – это несклоняемое прилагательное или междометие (CD, DVD – это 

несклоняемые существительные среднего рода). Слово суперский – это прилагательное, с 

добавлением русского суффикса -ск-. Таким образом, многие слова, теряя внешние 

признаки иноязычности, приобретают новые свойства, навязанные им воспринимающим 

языком. 

Назовём некоторые ступени ассимиляции, вследствие которого, иноязычное слово 

приходит в систему заимствующего языка. Это: 1) фонетическое освоение заимствующим 

языком, 2) частое употребление английского слова в принимающем языке, 3) 

необходимое проявление словообразовательной активности, 4) передача английского 

слова графическими и фонетическими средствами заимствующего языка (практическая 

транскрипция, фонетическая субституция), 5) грамматическое освоение, 6) соотнесение 

слов с грамматическими категориями заимствующего языка, 7) семантическое освоение 

английского слова (значение слова в принимающем языке определено, потом происходит 

дифференцирование значения английского слова, его оттенков и слов заимствующего 

языка). 

Однако, как указывает автор выше цитированного исследования о заимствованных 

словах в современном русском языке ‘’не все из перечисленных условий являются 

необходимыми для вхождения иноязычного слова в язык’’ [1, с. 21–29]. ’’Если оно не 

прикреплено к какой-либо стилистической сфере, оно употребляется в различных жанрах 

литературной речи. Если оно является термином, то активно употребляется в данной 

терминологической области’’ [1, с. 233–24]. 

Английские слова, которые входят в грамматическую систему русского языка 

расширяются, образовывая производные единицы. Из этих грамматических 

заимствований возникают такие слова, например: президент > президентский, стенд > 

стендовый, инвестиции> реинвестиции пессимизм > пессимистический. Для факта 

ассимиляции чужого слова вопрос семантического освоения английского слова играет в 

языке роль намного более важную. Заимствующий язык чаще входит в новый предмет 

вместе со своим названием (мп3 плеер, выпускаемый фирмой Apple – айпад). Слова 

английского происхождения берут на себя значения более близкие по семантике. Главные 

значения уходят на задний план, а второстепенные значения, в таком случае, выходят на 

первый план. 

Английские заимствования используются даже тогда, когда есть точные русские 

эквиваленты, например: имидж (образ), стагнация (застой), плюрализм (многообразие). 

Также нередки явления, как синонимическая замена в русском языке. Таким ярким 

примером является слово и – мейл, которое употребляется в русском языке, полностью 

заменив его синоним (электронная почта). Мы не говорим в разговорной речи (компакт-

диск, а говорим CD). Здесь также происходит синонимичная замена. Есть также слова, 

которые несут на себе дополнительную семантическую информацию. И эти слова весьма 

часто употребляются в русском языке, например: киллер – убийца или наёмный убийца. 

В самом начале пути освоения заимствованных слов в русском языке происходят 



Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

329 

незначительные изменения, которые приводят к сужению или расширению 

семантической структуры слова. При этом обязательным является и остаётся сохранение 

основы оригинальной английской семы. То есть в семантических изменениях слова 

происходит также и переосмысление, например: диссидент – вероотступник (то есть тот, 

кто не согласен с политическим строем). 

В случае расширения семантической структуры англицизма, слова, которые имеют 

одно понятие в английском языке (языке - источнике), сохраняют моносемию и в русском 

языке (языке – рецепторе). В преобладающем большинстве это спортивные термины, 

например: фризби, регби, гольф, керлинг. Очень редки случаи, когда однозначные 

англицизмы становятся полисемичными в русском языке, приобретая тем самым 

переносные значения, например: конвейер – непрерывный поток чего-либо. Подобного 

рода примером является употребление слова серфинг, например – "серфинг по сети 

интернет", "гормональный серфинг", здесь англицизм используется в метафорическом 

значении. Когда англицизмы приобретают образно-переносные значения, то это является 

способом расширения их смыслового объёма. Это является одним из ярких признаков их 

новой жизни в лексико-семантической системе русского языка. В отличие от 

заимствованных английских однозначных слов, заимствованные многозначные слова 

подвергаются сужению, например, термин фристайл, освоенный в семи значениях, при 

этом своём первом значении – 1) свободный стиль катания на горных лыжах; он является 

общеупотребительным для русского языка. Характерным для ситуации речевого контакта 

является сужение набора значений полисемичного заимствованного слова, и это 

происходит с 90% -ми заимствованных слов. В словаре русского человека есть такое 

русское заимствованное флайер(англ. flyer), употребляемое для наименования рекламного 

талончика на предоставление скидок на услуги и товары, имеет в языке-источнике, по 

данным словаря Мультилекс из сети Интернет, 13 значений:1) летчик; 2) насекомое, 

летательный аппарат, птица, летучая мышь; 3) резвая лошадь, фляер; 4) американский 

экспресс; 5) взрослый, австрийский кенгуру; 6) рекламный листок; 7) авантюра; 8) 

ушастый мелкий окунь; 9) текст. банкаброш; 10) тех. маховик; 11) частицы хмеля в 

пиве; 12) полигр. барабан – собиратель; 13) стр. прямой марш лестницы. 

Вот такая обширная полисемия данного англицизма русскому языку не нужна. В 

русском языке это слово заимствуется лишь в американизированном значении, то есть 

как талон на скидку при покупке того или иного товара. Возьмём, к примеру, английскую 

лексему имидж, которая очень часто используется в русском языке. Мы уже привыкли к 

этому английскому слову, как к русскому. Это слово употреблялось раньше только по 

отношению к человеку, например, имидж актёра, но сейчас, в данное время, в русском 

языке, оно употребляется в разных вариациях.  Например, имидж хорошего рассказчика, 

имидж интеллигентного человека, имидж великолепной кулинарии. Английское слово 

трейлер имело значение в русском языке, как прицепной вагончик, но в конце XX века у 

него появилось второе значение – материал рекламного характера к фильму. Это 

говорит нам о подвижности семантических процессов в рамках одной лексемы. 

Одним из закономерностей процесса заимствования считается сужение значения 

объёма англицизмов в период их проникновения в язык – рецептор. И это 

обусловливается потребностями носителями принимающего языка. По сравнению с 

процессом сужения процесс расширения значения – явление крайне редкое. И таких 

примеров в русском языке конца 90-х годов крайне мало. Расширение значения обычно 

происходит в направлении обобщения смысла заимствованного слова, тем самым, отнеся 

его к более широкому объекту действительности [2, с. 80]. Брейтер в своей работе 

приводит пример со словом чек. Оно было ранее заимствовано, но в современном 

русском языке получило новое значение в сочетании чековая книжка. Приведенный 

пример не может оцениваться как "расширение ЛЗ", корень слова "чековая" не получил 

новой семантики в данном словосочетании, словосочетание калькировано из английского 

языка (check-book) для обозначения финансового документа, дающего получателю право 
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снять деньги с банковского счета. 

Английское слово " таунхаус" (tounhouse, городской дом) не позицируется в языке 

источнике как жильё повышенной комфортности, в подобном доме живёт средний класс 

на западе, в русском языке этим словом называется роскошный, одноквартирный дом в 2–

3 этажах. 

В результате заимствований слов из языка-источника в язык – рецептор 

появляются при заимствовании семантические сдвиги, то есть изменение значения 

заимствованного слова в языке-рецепторе, по сравнению со значением в языке-

источнике. Именно этот семантический процесс является наиболее интересным. При этом 

одно из значений многозначного слова в современном русском языке не соответствует 

источнику. Возьмём, к примеру, "гольфы"(golf), "смокинг"(smoking), "вагон"(wagon), 

"митинг"(meeting), при переводе обратно в современный английский язык они требуют 

других эквивалентов: гольфы – knickerbockers, вагон-carriage или смокинг – tuxedo или 

dinner jacket. Возможно, с момента заимствования этих слов из английского источника в 

русский, время внесло коррективы в называемые предметы и явления. Например, 

английское слово vauxhall (вокзал): в XX веке он являлся местом для прогулок. 

В статье показаны следующие лексико-семантические особенности освоения 

англицизмов: семантические сдвиги, стилистическая переориентация, расширение или 

сужение семантической структуры слова. Многие англицизмы при вхождении в русский 

язык сохраняют свою моносемию. Это возможно, потому что русскому языку нет 

необходимости принимать обширную полисемию данного английского слова 

Заимствование англицизмов в русском языке является одним из способов 

обогащения русского языка, и этот процесс в связи с научным прогрессом, конечно, 

невозможно остановить. Это говорит, прежде всего, о том, что русский язык живой и, 

естественно, он будет претерпевать со временем те или иные языковые изменения. 
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В свете нынешних образовательных реформ, которые в настоящее время 

проводятся в России с целью оптимизации образовательного процесса, резко проявилась 

проблема качественной трансформации как средних, так и высших учебных заведений. 

Подготовка специалистов, отвечающих современным запросам науки, техники, 

производства, является важнейшей задачей высшей школы. 

Образовательный процесс предназначен для подготовки 

высококвалифицированных специалистов, обладающих практическими навыками в 

специальных областях, которые могут работать в команде, самостоятельно решать 

стоящие перед ними задачи, прогнозировать последствия своих действий, динамично 

реагировать на постоянно изменяющиеся условия и требования современного общества. 

В этой связи следует отметить, что в педагогическом процессе задачи и функции 

студентов меняются. Человеческое образование не сможет отвечать современным 

запросам общества, преуспевать в новых открытиях, создавать теории, отвечать запросам 

производства, если оно не будет опираться на самостоятельность участников 

образовательного процесса.  

Данная задача сводится к стимулированию и позволяет учащимся интенсивно, 

целенаправленно участвовать в учебном процессе. 

Понятие «образование» – категория универсальная, целостная, 

полифункциональная и многозначная. Однако, несмотря на различные подходы к 

интерпретации концепции образования, она содержит нечто универсальное, единое и 

сущее. Во многих учебниках, энциклопедиях и справочниках понятие «образование» 

интерпретируется как процесс и результат обучения, а процедурный аспект образования 

связан с понятием «обучение». 

Обучение соответственно подразумевает, как его условие, процесс обучения или 

обучение как овладение этим опытом. 

В образовательной системе 21-го века, по мнению ученых, будут проявляться 

следующие тенденции: 

Первая тенденция – гуманизация, заключается в утверждении человека как самой 

высокой социальной ценности. Эта тенденция утверждает создание нового типа 

образования, обеспечивающего приоритет образования, направленного на личность 

обучаемого над образованием, ориентированного на полное раскрытие способностей 

обучаемого, удовлетворение его различных образовательных потребностей, воспитание 

самооценки, свободу выбора, формирование гармоничного отношения с окружающей 

средой. 

Вторая тенденция – гуманитаризация образования, которая призвана формировать 

духовность, культуру личности, гражданское самосознание, целостную картину мира. 

Третья тенденция – это национальная направленность образования, которая 

заключается в неотъемлемости в образовании национальной основы, в органическом 
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сочетании образования с историей и народными традициями, в сохранении и обогащении 

национальных ценностей своего народа и других народов и нации. 

Четвертая тенденция – открытость системы образования. Это означает, что 

определение целей образования не ограничивается государственным порядком, а 

расширяется потребностями в образовании, которые привносят обучаемые, их родители и 

педагоги. 

В признании образования универсальной ценностью сегодня никто не 

сомневается. Это подтверждается закрепленным в Конституции правом человека на 

получение образование в большинстве стран. 

Образование в соответствии с интересами и способностями человека является 

одним из основных его прав. Социальная культура и моральные ориентиры человеческой 

деятельности и поведения важны не только для человека, но также для общества и 

государства, которые в этой связи оказывают активное влияние на образование, 

поддерживают определенные образовательные учреждения, некоторые модели учебного 

процесса. 

Основные идеи образования соответствуют исторически и социально 

разнообразным идеалам личности образованного человека. Цели общества и цели 

обучаемых связаны друг с другом: чем менее образованным растет человек, тем сильнее 

расхождение его спонтанных целей с социальными и образовательными. Устранение 

этого противоречия возможно путем постепенного сближения и, в конечном счете, 

слияния личной заинтересованности в успехе деятельности сторон, участвующих в 

учебном процессе. 

В настоящее время большинство ученых и практиков считают образование 

наиболее важным инструментом, обеспечивающим полное развитие индивидуума и его 

включение в социально значимые виды деятельности при наличии возможностей 

самообразования в интересах каждого конкретного человека. 

Образование представляет собой существенную часть процесса формирования 

личности. С его помощью общество передает знания, навыки от одного поколения к 

другому. В процессе обучения человек оценивает существующие культурные ценности и 

формирует свои; процесс обучения способствует социализации личности, но иногда 

вступает в конфликт с настоящими интересами ученика. 

Дуркгейм сказал, что главная цель образования – передать ценности 

доминирующей культуры [4]. Поскольку культура каждой нации уникальна, содержание 

образования также сильно отличается. В Древнем Риме основной целью образования 

было обучение военных лидеров и государственных деятелей. В средние века в Европе 

акцент был сделан на изучение христианской религии, в эпоху Возрождения основной 

интерес к культуре, искусству литературы, поэтому мы видим, как культурные интересы 

человека и, соответственно, содержание образования изменились с течением времени и 

эпохи. 

Одновременно с вовлечением детей в социальную жизнь школа становится 

средством социального контроля над учеником. 

Образование влияет на все виды человеческой деятельности. После окончания 

школы некоторые идут в вуз, в колледж, другие никуда не поступают. Это определенный 

фильтр в выборе будущей профессии человека, хотя для выпускника института не 

редкость работать в качестве продавца мороженого. Но, тем не менее, функция 

фильтрующего устройства не потеряна образованием. Смелзер вслед за Хэрном писал, 

что образование является разумным способом распределения людей в соответствии с их 

достоинствами [6]. 

Также представляет интерес теория «человеческого капитала». 

Согласно этой теории, образование не сразу потребляется, а это инвестиции в 

будущее человека. Как и все инвестиции, в будущем это приносит прибыль. Эта теория 

утверждает, что все корректирующие действия выполняются в будущем. Это 
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оправдывает неравенство людей. 

В 1971 году Иван Иллих написал книгу под названием «Общество, которое 

отказалось от образования», в которой он настаивал на отмене обязательного 

образования, утверждая, что школа не развивает способности ученика, но только 

заставляет его лелеять материальные ценности и технические знания, делая зависимыми 

от неквалифицированных бюрократов и специалистов. Он говорил, что образование 

неэффективено в слаборазвитых странах, оно не только учит грамотности, но и 

вдохновляет студентов на чувство неполноценности. Иллих полагал, что школы должны 

быть заменены частными учебными заведениями, где люди будут обучаться их 

любимому делу, а не изучать предметы, которые им не нравятся или не вдохновляют [5]. 

В начальных классах основное значение придается формированию таких качеств, 

как точность, подчинение власти, которые важны для дисциплинарной рабочей силы. 

Важным достоинством образования в современных развитых странах является то, 

что общее среднее образование является обязательным и бесплатным. Развитые общества 

предполагают, что грамотное население необходимо для модернизации общества. 

Таким образом, ни у кого не вызывает сомнения необходимость образования для 

современного общества и особенно молодежи, однако остается открытым вопрос о 

формах, методах и содержании современного образовательного процесса. 
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Сегодня появление молодых читателей, их навыки и привычки, способы работы с 

текстом и информацией значительно меняются. 

Российская государственная детская библиотека и другими детскими 

библиотеками в России интенсивно проводят исследования по чтению детей за последнее 

десятилетие. Эксперты изучают процессы, происходящие в детском чтении, под 

влиянием новой информационной среды. 

В 2000–2001 гг. Российский гуманитарный научный фонд поддержал изучение 

проблемы взаимодействия детей и подростков с текстами в электронной форме, детьми и 

детскими библиотекарями Интернета. 

Собранные нами данные позволяют нам сказать, что в начале нового столетия 

ситуация с вступлением ребенка в книжную культуру коренным образом изменилась. 

Меняющийся внешний вид и новые коммуникативные привычки молодого 

поколения – огромная проблема для педагогов и библиотекарей. 

В художественной литературе есть свое содержание, все интересное в нем для 

человека. Материалом для художественной литературы служит человек его 

устремлениях, действиях. Но поскольку человек живет и работает в своей нынешней 

среде, то в художественных произведениях изображается и природа, созданная – 

человеком материальная культура. 

Все это служит для характеристики человека и их условий жизни.  

«Различие между вымыслом и наукой было так определено великим русским 

писателем и критиком Н.Г. Чернышевским: «Основная цель научных работ заключается в 

предоставлении точной информации о какой-то науке, а суть изящной литературы 

состоит в том, что они действуют на воображение и должны возбуждать в читателе 

благородные понятия и чувства. 

Художественная литература дает картину жизни, отражает ее в образной форме. 

Писатель создает образы, которые, кажется, оживают под его пером, и мы видим, как 

живые, его герои. 

А.В. Леденев говорит, что основным конкурентом художественной литературы 

сегодня являются «захватывающие формы художественной информации» (электронные 

СМИ). Этот вывод является решением одной из задач данной работы (не утратила ли 

литература свою актуальность с появлением ПК, всемирной компьютерной сети, средств 

массовой информации). 

Страхи о «не чтении детей», мифы о «кризисе детского чтения» далеко не 

случайны и имеют реальную основу. В начале XXI века дети действительно читали «не 

то» и «не так», как предыдущие поколения. 

Однако они, безусловно, читают. В то же время интенсивно развивается процесс 

трансформации, коренное изменение читательских привычек молодых читателей. Почти 

меняются все характеристики детского чтения: статус чтения, его продолжительность, 

характер, способ работы с печатным текстом, репертуар чтения детей и подростков, 

мотивы и стимулы чтения, предпочтительные произведения и т.д. Меняют источники 



Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

335 

получения печатных материалов, информация в целом и многое другое. 

Наши исследования позволяют говорить о развитии ряда тенденций в чтении 

детей, а также о процессе изменения старой модели на новую модель детского обучения 

книжной культуре. Тревога и страх возникают из-за того, что многие взрослые 

ориентируются, прежде всего, на старую модель «литературной социализации». Дети, 

конечно, читают, но по-другому, чем раньше, а также не те произведения, которые были 

любимы и популярны с их родителями, и особенно с их дедушкой и бабушкой. Поэтому 

при чтении детей и подростков сегодня происходят очень серьезные изменения. Мы 

будем обозначать особенности, которые характеризуют старую модель чтения – образ, 

который до сих пор остается в умах многих: 

 - «любовь к чтению»; 

 - распространенность в кругу чтения книг, а не газет, журналов; 

 - разнообразный репертуар чтения, в котором представлены книги различных 

типов и жанров; 

 - наличие домашней библиотеки. 

 Здесь добавляются дети и особенно подростки: 

 - общение со сверстниками о том, что было прочитано; 

 - наличие «литературных героев»; 

 - относительно небольшой процент «чтения»: 

 - Позитивное отношение к библиотеке. 

В общем, мы будем наметить новую картину и новую «модель» при входе в 

литературную культуру. 

Результаты социологического опроса учащихся 4, 7 и 10 классов показали, что в 

большинстве случаев большинство детей и подростков читают на досуге, а пятая часть 

опрошенных читает 30 минут. В день, затем треть из них читается от получаса до часа. 

Около 42% читают более одного часа в день. Но, как правило, большинство из тех, кто 

любит читать, являются детьми младшего школьного возраста. Чем взрослее, тем меньше 

времени занимает для чтения на досуге, и тем меньше они любят читать. Если доля тех, 

кто выбрал вариант ответа, «мне нравится читать, читать много, в молодом возрасте 43%, 

затем к 10-му классу он падает до 17%, и в то же время доля тех, кто ответил среди 

юношев, ответ «Я читаю редко, мне не нравится» увеличивается с 8% до 17% в старшей 

школе. 

Отношение к чтению является важной характеристикой, и это свидетельствует как 

об общем позитивном отношении студентов к чтению, так и о том, что учебные нагрузки, 

часто формальное преподавание литературы, в сочетании с другими факторами приводят 

к тому, что существует отказ от чтения в старшей школе. Чем старше школьник, тем 

больше «деловое» чтений по школьной программе «препятствует отдыху», не оставляя 

времени на чтение ваших любимых книг и просто возможность задуматься о новой книге, 

чтобы получить радость от самого процесса свободного чтения. 

В среднем около трети респондентов ответили «Я люблю читать, но времени не 

хватает», и почти каждый третий выбрал ответ «когда я читаю, мне нравится читать что-

то легкое, интересное». Результаты наши исследования показывают, что только один из 

десяти опрошенных школьников ничего не читает, кроме книг, необходимых для 

выполнения уроков. В общем, репертуар чтения детей и подростков весьма разнообразен: 

в первую очередь в нем – обязательная школьная классика, сказки – для младших, 

фантазии для старших, приключения и «ужастики», детективные истории (особенно для 

детей и подростков), книги о животных и природе. 

Многие родители, педагоги, библиотекари по-прежнему ориентированы на старую 

модель, тогда как большинство современных детей и подростков имеют другие 

предпочтения и другое отношение к книге. Они воспринимают ее уже не как «учебник 

жизни», а как одно из средств информации и массовой коммуникации. 

Изменился характер чтения детей и подростков: оно становится более 
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прагматичным (и носит инструментальный характер), становится все более 

функциональным и индивидуальным. Возрастающие учебные нагрузки ведут к тому, что 

в чтении детей (и особенно подростков) преобладает «программная» литература. С 

другой стороны, досуговое чтение становится более развлекательным. Таким образом, 

сегодня из массового чтения подростков и юношества уходит классическая зарубежная и 

отечественная литература, и особенно романы, которые продолжают читать, в основном 

те, кто станет небольшой группой «элитарных читателей».  

За несколько последних десятилетий книга во многом изменила свои функции в 

жизни подростка, и не только подростка скажем, сведения о самых разных ситуациях, с 

которыми можно столкнуться в жизни, и «рецепты» поведения в гораздо большей 

степени сообщает кино и телевидение, чем любые книги. Измененный образ молодого 

читателя вряд ли воспринимается теми, кто по своей работе занимается литературной 

социализацией детей и подростков. Многие родители, учителя, библиотекари по-

прежнему сосредоточены на старой модели чтения, тогда как большинство современных 

детей и подростков имеют разные предпочтения и другое отношение к книге. 

 Постепенно и различные компьютерные игры также занимают часть прежней 

нагрузки книги. Все виды полезной и вредной информации все чаще привлекаются 

учащимися из Интернета, и каждый день число людей, обращающихся к ней, растет и 

будет расти. И в то же время чтение, несомненно, является одной из наиболее 

эффективных областей для школьников, приучающих к умственной деятельности, 

поэтому необходимо искать новые способы создания привлекательности процесса чтения 

в новых условиях, чтобы новые поколения школьников не теряли возможности, которые 

приобретаются только в результате способности читать. 
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Жизнь человека неразрывно связана с обществом. С самого рождения, приходя в 

этот мир, мы становимся элементами этого общества, погруженными в среду семьи, 

государства и т.д. Провозглашая неповторимость и оригинальность каждого индивида, 

общество, вместе с тем, полагает, что эта неповторимость не имеет право выйти за 

установленные им ограничения. Выйдешь за рамки шаблонного восприятия мира – тебе 

этого не простят. 

Повесть А. Камю «Посторонний» – произведение, небольшое по объему, но 

поражающее читателей своей глубиной, психологическим и философским содержанием. 

В целом оно воссоздает ситуацию социального отчуждения человека.  

Альбер Камю в своем творчестве опирался на идеи экзистенциализма, который 

ставил в центр внимания проблемы существования человека, отношения человека к 

смерти, смысла жизни, ответственности, выбора, бытия как такового. И поэтому темы 

смерти, одиночества, бессмысленности человеческой жизни – темы, трогающие душу 

любого человека – постоянно присутствуют в его произведениях. 

Замысел повести возник у Камю в 1937 году, а в 1942 году повесть была 

опубликована. В черновых работах А. Камю можно найти разные варианты названий 

повести: «Счастливый человек», «Обыкновенный человек», «Безразличный». Но Камю 

остановил свой выбор на названии, которое переводится как «чужой», «чужак», 

«инородный», «посторонний». Посторонний – человек, отстранившийся от общества, 

избавившийся от него. 

О чем же эта повесть? В ней можно выделить два смысловых плана: социальный и 

психологический. Социальный уровень – окружающая действительность, реакция людей. 

Психологическое же составляющее – внутренний мир Мерсо.  

Рассмотрим как они связаны друг с другом.  

В лице главного героя мы видим человека, который не испытывает принятые в 

обществе эмоции. Он не желает принять общечеловеческую мораль, потому что видит ее 

бессмысленной, не плачет на похоронах своей матери. Он не верит в Бога. Убив человека, 

Мерсо не чувствует вины, его не мучают угрызения совести, потому что он не творил 

преступления как такового, как злодейский акт. Безразличие в высшем своем проявлении. 

Такое безразличие, полное равнодушие ко всему и делают его чужим в обществе. 

Отчужденность свою осознает и сам герой: «… Все в зале отыскивали и отвлекали 

знакомых, вели разговоры. Отчасти этим и объяснялось возникшее у меня странное 

впечатление, будто я тут лишний, как непрошеный гость». Кажется странным такое 

безразличие, ведь мерсо только 30 лет.  

Он не может чувствовать как все, идти, следуя определенным установленным 

нормам, правилам. Он не может и не хочет отказаться от такой жизни, потому что он к 

ней привык. Если он равнодушен, то не делает заинтересованный вид. Безусловно, герой 

любил свою мать – это становится понятно из его диалога с адвокатом. Но любил по-
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своему, как умел.  

Показателен судебный процесс, в ходе которого Мерсо обвиняют в том, что он не 

сожалеет, не проявляет угрызений совести, и поэтому является бесчеловечным, 

бесчувственным. Его обвиняют не в том, что он лишил жизни человека, а в том, что 

посмел не плакать на похоронах матери. Равнодушие – вот отягчающий фактор, 

требующий строгого наказания Мерсо. Здесь Камю подталкивает нас к вопросу о 

правильности суда над героем. Судят-то не по сути и доводы абсурдны.  

А.Е Горшкова в своей статье «Проблема «отчужденности» в повести А. Камю 

«Посторонний» выделяет самое абсурдное явление в вести – смерть. Герой Камю находит 

способ убежать от обязательств. От обязательств перед окружением. Он выбирает смерть 

как единственный способ. Все воспринимают Мерсо как настоящего «постороннего». 

Никто не может понять его отрешенности от вещей, которые кажутся неизбежными для 

обычного человека. Для Мерсо не существует идеалов и принципов, для него несравнимо 

важнее было то, что в тот момент, когда он совершал убийство, страшно пекло солнце и 

ужасно болела голова. Линия конфликта в «Постороннем» выстраивается около 

бездумных полулюдей-полумашин, изо дня в день совершающих одни и те же действия, и 

человека, который не хочет следовать данным кем-то указаниям. Но противостоять 

огромному количество людей невозможно, и конец истории предсказуемо трагичен [2]. 

Сам автор, как сторонник экзистенциалистских взглядов и идей абсурдизма, 

сумевший проявить их в данном произведении, так определил суть «Постороннего»: «…в 

нашем обществе всякий, кто не плачет на похоронах своей матери, рискует быть 

приговоренным к смертной казни. Этим я просто хотел сказать, что герой моего романа 

осужден за то, что не притворяется. В этом смысле он чужд обществу, в котором живет; 

он бродит в стороне от других по окраинам жизни – замкнутой, одинокой, чувственной 

жизни». 

Альбер Камю создал свой, новый тип «постороннего человека» в литературе, 

опираясь на идеи французского экзистенциализма. Этот новый тип вызвал много 

разговоров среди читающей интеллигенции. Были проведены параллели между 

«посторонним» и молодежью времени Камю: все они пытались выйти за рамки 

дозволенного и там найти средство от отчужденности [3]. 

Вряд ли у читателя Мерсо вызовет симпатию. Но можно ли его осуждать?  

Осуждать за то, что хочет жить, чувствовать так, как комфортно ему? Заслуживает его 

безучастность такой кары как смертная казнь? Мы ведь не можем требовать от 

парализованного человека «встань и иди!». Такой человек не может даже шевелиться, эта 

способность у него парализована. Точно так же, у Мерсо парализована способность 

чувствовать, воспринимать.  

Почему появляется такое настроение? Может быть, потому что все сводится 

только к тому, что выполняется навязанная кем-то работа? Конечно, можно отойти о 

правил... Но это уже будет расцениваться как предательство. 

И поэтому по большей части, на мой взгляд, к Мерсо можно испытывать жалость и 

сочувствие.   

Камю создал гениальное произведение, которое показывает нам, как нельзя жить. 

Как бы ни был абсурден мир, как бы ни было «ложно» человеческое общество, от него 

нельзя отречься.  

Одиночество не есть прерогатива человека! [1, с. 107-112.] 
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Одной из важных проблем, осматриваемой в научной литературе при разработке 

предоставленной работы считался вопросец о надобности исследования и применения 

предназначенных программ, нацеленных на коррекцию мыслительной деятельности у 

младших подростков с задержкой психического становления. 

Есть нормативно-правовая база для предоставления среднего всеобщего 

воспитания ребятам с умственной отсталостью: Закон РФ «О образовании», Конвенция о 

правах малыша и остальные муниципальные и международные бумаги. 

Лурия А.Р. в своих работах выделил, что воспитание и образование малышей с 

задержкой психическим самочувствием считается затруднительным, в мощь 

усложненного нрава их недостатка, в котором кроме задержки высочайших корковых 

функций имеют все шансы находиться и эмоционально-волевые расстройства, речевая и 

двигательная недостаточность [1, с. 26]. 

Нарушения периодов созревания мозга у малышей, осматриваемой нами 

категории, возникают тогда, как скоро формирование мозга не окончено. Наверное и 

считается основой странности деток с задержкой психического становления и описывает 

отличительную возрастную динамику и неустойчивость речевого, двигательного и 

http://human.snauka.ru/goto/http:/istlit.ru/txt/litzap20/29.htm%C2%A0(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
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психического становления малыша. 

Конкретно диспропорциональность и неритмичность нарушенного темпа 

становления мозговой деловитости имеет возможность выражаться главной 

индивидуальностью мыслительной деловитости и часто всей личности подростка, 

осматриваемой группы. 

Изучения проблемы деток с задержкой психического становления были осмотрены 

труды почти всех создателей, поднимающих в собственных работах изучения мышления 

у деток ЗПР. К примеру: в трудах Лубовского В.И., Сухареновой Г.Е., Певзнер М.С., 

Лебединской К.С., Власовой Т.А. и остальных ученых.  

К ребятам термин «задержка психического развития» используется, коим 

длительное время пребывают в критериях общественной депривации либо к ребятам, 

имеющим многофункциональную недостаточность центральной нервной либо системы 

малые органические дефекта либо [3, с. 44]. 

При рассмотрении трудности становления мышления у малышей предоставленной 

группы, более прогрессирует повреждение словесно-закономерного мышления. 

С.Л. Рубинштейн описывает мышление как «опосредованное – основанное на 

выявлении взаимосвязей, взаимоотношений – и обобщенное знание беспристрастной 

действительности». Сообразно его словам «Мышление – наверное, сообразно созданию 

собственному, знание, приводящее к решению встающих пред человеком проблем либо 

задач» [5, с. 43]. 

Исходя из трудов российского специалиста по психологии Давыдова В.В., можем 

отметить последующие значения мышления: наглядно-действенное, наглядно-образноеи 

словесно-дискурсивное. Предоставленная классифицирование находится в зависимости 

от нрава применяемых средств, ступени энергичности думающего субъекта.  

Психолог рассматривал младших школьников с задержкой психического развития 

и их сверстников, никоим образом не имеющих отклонений в развитии, то допустимо 

заметить, как будто отличия возникают в необыкновенностях познавательной 

деловитости, в характере поведения. Для компенсации нарушений детям с отклонениями 

необходимо коррекционное деяние. 

В первую очередь имеется слабенькое формирование мыслительных действий 

младших подростков с задержкой психического становления. У предоставленной 

категории деток никак не сформированы эти операции, как синтез, тест; слабо развито 

теоретическое мышление. Они никак не могут отделять значительные симптомы вещей. 

При разборе объектов у младших подростков с отставанием в развитии выводы 

различаются меньшей полнотой у малой углубленностью, в следствии что, они выделяют 

в характеристике объекта в 2 раза не в такой мере показателей, нежели ровесники с 

обыденным развитием. При разборе показателей активность студента никак не будет 

сопровождаемым логичному поэтапному размышлению. Однако, стоит увидеть, как в 

итоги разрешено поправить при поддержки крепкой коррекционной психолого-

педагогической работы. Следовательно разрешено привести методологию сравнивания 2-

ух рисунков, и необходимо отыскать одно различие: величина, краска, выкройка и т.д. 

Еще идентичные процедуры подростки имеют все шансы делать, делая упор на 

вербальный который был использован, в отсутствии зрительных образов. 

В своих трудах Овчарова О.В. заявляет, конкретно таковыми поручениями 

разрешено достигнуть наиболее глубочайшего и открытого разбора. И еще, от педагога 

потребуется знание точно сконструировать вопросцы, чтоб малыш захотел кропотливо 

разглядеть объект, и отметить его более значительные   

Процесс обобщения отчуждает наиболее совершенную картину для становления 

мыслительной деловитости малыша. При сопоставлении вещей либо явлений, основным 

считается: знание в мыслях отметить в их единые симптомы. Трудности с действием 

обобщения у воспитанников с задержкой психического становления появляются при 

исполнении процедур на сортировку явлений либо вещей сообразно всеобщим 
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показателям. Для исполнения сходственного поручения воспитанник обязан 

существовать символом с наименьшим запасом родовых мнений таковых, как: 

«животные», «посуда», «растения», «насекомые», и т.д. 

Младшие подростки предоставленной категории становления имеют все шансы 

воспроизвести приблизительно половину нужных мнений. Часто наверное соединено со 

слабеньким собственным экспериментом подростка, бедностью словарного запаса и 

ограниченностью представления о находящемся вокруг мире. Для устранения и 

формирования представления о родовых мнений преподаватель имеет возможность 

применять образные и закономерные поручения. Основное, чтоб сохранялась конкретная 

очередность: лишь после овладения воспитанником умениями соединять настоящие 

изображения и вещи, надлежит заниматься в словесной классификации. Дальше 

разрешено перейти к наиболее трудным процедурам, к примеру: отметить из перечня 

категорию однородных вещей, охарактеризовав их одним мнением, имеющим отношение 

к любому из подобранных вещей.   

В основном, для основной массы обучающихся с недостающим уровнем 

становления недосягаема упругость мышления, потому как основное количество 

пристрастились думать и анализировать при поддержки шаблонов, штампов. При 

исполнении процедур на формирование теоретического мышления ребятам с задержкой 

психического становления пригодиться преимущественно поддержки, нежели стандартно 

развитому ребенку. 

В данном случаи, возьмем во внимание, как младшим подросткам со слабеньким 

уровнем становления просто предоставляются процедуры, в другом месте нужно 

использовать простые формы классификации. Их никак не затруднит поделить на 

категории обыкновенные геометрические фигуры, базируясь на одном из показателей 

(краска, выкройка). Однако производительность исполнения заданий у подростка 

снижается, ежели систематизировать необходимо сходу сообразно нескольким 

показателям, как им трудно в мыслях делить сообразно по 2-м показателям сразу. Однако 

если в тоже время,  воспитаннику отдать вероятность физиологически контактировать с 

объектами классификации, то ученик станет в состоянии исполнить это поручение [4, с. 

55]. 

Исходя из изучений становления мышления у деток с задержкой психического 

развития, процесс решения задач, требующих немедленного протеста, ориентируется 

эмоционально-волевыми чертами подростков. Часто такие дети  озвучивают перое ,что 

пришло им в голову, и задачка остается нерешенной, в том числе и ежели интуитивно 

они, может быть, совладали бы с ней. Она преднамеренно пытаются избежать 

интеллектуальных нагрузок. 

Анализируем более основательно формирование мышления среди ребят с 

отклеиванием в психическом развитии. По суждению психолога Л.Н. Блиновой сбой в 

развитии мыслительной деятельности выражается во всех структурных частях мышления: 

- В дефиците мотивационной подпитки, который проявляется в критически 

низкой познавательной активности; 

- В нерациональности регуляционно-целевого составляющая, обусловленной 

неимением необходимости становить цель, намереваться деяния маршрутом 

эмпирических проб; 

- В длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения; 

-В нарушении динамических сторон мыслительных процессов [2, с. 5]. 

Если брать за основу выше предоставленныхструктур, стоит отметить, что у 

многих детей с задержкой психического развития слабо развито склонность и готовность 

к интеллектуальному усилию, которое направило бы им принять решение назначенные 

перед ним задачи в процессе обучения. 

Повреждение верного становления мышления, отставание от ровесников, 
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неспособность либо понижение возможности к развитию мышления в согласовании с 

равномерно вырастающими притязаниями средние учебные заведения (и по средние 

учебные заведения) и развивающими формами жизни за пределами средние учебные 

заведения принуждают специалиста по психологии, либо преподавателя надеяться 

присутствие патологии интеллектуального становления малыша. 

Отставание в развитии мышления – одна из основных черт отличающихся 

сверстников. 

Одним из первых работ, приуроченных к проблеме мышления и памяти деток с 

ЗПР вообще и динамике мыслительной деловитости в частности, были работы Т.В. 

Егоровой. Уча динамику мышления, Т.В. Егорова установила ощутимое продвижение в 

развитии мыслительных операций на протяжении изучения деток в особых опытных 

классах. 

Активность умственного становления и отдача применения оказываемой 

поддержки, сообразно воззрению Т.В. Егоровой, считаются теми специфичными 

чертами, на основании каких разрешено разграничить деток с ЗПР от интеллектуально 

отсталых. 
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Шизофрения очень распространенное заболевание. Но не каждый знает, что при 

верном врачевании люди могут сберечь работоспособность. 

Шизофрения обладает продолжительным течением и сопутствует 

взаимодействием психических процессов, моторики и останавливающие изменения 

личности. 

Симптоматику данной болезни обычно делят на три существенные группы. 

Позитивные симптомы проявляются галлюцинациями, люди которые болеют 

шизофренией обычно слышат разные голоса, появляются ошибочные представления, 

также больных очень сложно убедить в чем-либо. 

Шизофрения – это заболевание, которое относится к группе эндогенных психозов, 

потому что причинами шизофрении являются различные изменения в функционировании 

организма, то есть, не зависящие от внешних факторов. Это говорит о том, что симптомы 

шизофрении возникают не в ответ на внешние раздражители (как при неврозах, истериях, 

психологических комплексах и др.), а сами по себе. В этом заключается отличие 

шизофрении от других психических расстройств. 

Основные признаки шизофрении является искажение восприятия, невозможность 

упорядочить мысли, пациенты недоговаривать предложения, речь делается запутанной, 

очень трудно понять и непонятные движения, постоянно повторяет одинаковые 

движения. 

Негативные симптомы болезни – людям трудно показывать простые чувства, 

пациенты не могут радоваться, выглядеть удрученными или разбитыми (они находятся 

как бы не здесь), немного общаются с людьми. 

Когнитивные симптомы болезни, это есть срыв мыслительного процесса, людям 

трудно применить только что принятую информацию, решить ее, не получается 

сконцентрироваться, портится память. Любая группа признаков шизофрении может 

проявиться в разной степени. 

Также можно наблюдать ухудшение сна. У детей 11–15 лет основные симптомы 

шизофрении можно перепутать присущими данному возрасту проблемами. Дитя 

возможно будет хуже учиться, утратить заинтересованность к людям, быть усмиренным 

или раздражительным, у ребенка может ухудшиться сон. 

Шизофрения – это хроническое заболевание, в результате которого происходит 

расстройство мышления и восприятия окружающего мира на фоне сохранного уровня 

интеллекта. Но при этом, человек, который болеет шизофренией, не всегда имеет 

умственную отсталость, как и у всех остальных людей, его интеллект, может быть и 

низким, и средним, и высоким, и даже очень высоким. То есть, шизофрения – это не 

слабоумие и простая ненормальность, а специфическое, совершенно особое расстройство 

мышления и восприятия [1, с. 56]. 

http://www.tiensmed.ru/news/shizofrenia-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/psychosis-wkti/
http://www.tiensmed.ru/news/psihorasst-wkti/
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Шизофрению можно определить по ряду признаков. Основными признаками 

шизофрении являются следующие: 

- Амбивалентность – выражается в наличии совершенно противоположных мнений, 

переживаний и чувств касательно одного и того же предмета или объекта. Например, 

человек, который страдает шизофренией может и любить, и ненавидеть одновременно чай, 

плавание и т.д. Выделяют три разновидности амбивалентности – эмоциональную, волевую 

и интеллектуальную. Так, эмоциональная амбивалентность выражается в одновременном 

наличии противоположного чувства к людям, событиям или предметам (например, 

родители могут любить и ненавидеть детей и т.д.). Волевая амбивалентность выражается в 

наличии бесконечного колебания при необходимости совершить выбор. Интеллектуальная 

амбивалентность заключается в наличии диаметрально противоположных и 

взаимоисключающих идей [2, с. 125]. 

- Ассоциативный дефект – у человека отсутствует логическое мышление в 

рассуждении или в диалоге, а также этим объясняется бедность речи. 

- Аутизм – выражается в отвлечении от реального окружающего мира и погружении 

в свой внутренний мирок. У человека сужается круг интересов, он выполняет всегда 

одинаковые действия и не обращает внимания на различные стимулы из окружающего 

мира. Также человек , который болеет шизофренией не общается с окружающими  людьми 

- Аффективная неадекватность – человек неадекватно реагирует на различные 

события. Вот например, если другому человеку плохо, человек у которого аффективная 

неадекватность может посмеяться, а при получении какого-либо радостного известия –

поплакать и т.д. 

Развитие шизофрения происходить постепенно, сначала одни симптомы, потом 

они усиливаются и дополняются другими. К начальным симптомам шизофрении 

относятся следующие: 

 Нарушения речи. Человеку отвечать на любые вопросы односложно, даже на 

те, где требуется дать развернутый ответ. В других ситуациях не может 

полностью ответить на поставленный вопроси говорит он при этом 

замедленно. 

 Агедония – человек уже не получает удовольствие от того, что ранее увлекали 

его. Вот например, до начала шизофрении человек любил заниматься спортом, 

но после того как человек заболел, это занятие его совершенно не увлекает и 

не приносит удовольствия. 

 Слабая выраженность или полное отсутствие эмоций. Человек не смотрит в 

глаза собеседника, лицо невыразительно, на нем не отражается никаких 

эмоций и чувств. 

 Неспособность выполнить любое задание. Шизофреник не моет руки, потому 

что не видит в этом смысла, ведь они снова запачкаются и т.д. Также у 

шизофреника наблюдается слабая сосредоточенность на любом предмете [3, 

с. 29]. 

На сегодняшний день по официальным данным клинической психологии 

выделяют много различных видов шизофрении, в которых идет преобладание 

собственной симптоматики и, конечно же, у каждого вида свои методы лечения. К 

основным наиболее распространенным видам относится кататоническая шизофрения, 

остаточная, простая, также параноидальная и постшизофреническая [4, с. 78]. 

Параноидальная (параноидная) шизофрения. Человек бредит и появляются 

галлюцинации, но нормальное мышление оно все же сохранятся. Кататоническая 

шизофрения. Из-за того, что появляется бред и галлюцинация происходит нарушение 

движений и поведения. 

Гебефреническая шизофрения. Происходит нарушение мышления и появляется 

синдром эмоциональных расстройств. Человек становится непостоянным, настроение 

очень часто меняется. Галлюцинации и бред не такие частые явления. 
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Простая (легкая) шизофрения. Человек теряет интерес ко всему, снижается 

активность, речь становится бедной, теряются эмоции, развивается апатия.  

Недифференцированная шизофрения проявляется сочетанием симптомов 

параноидного, гебефренического и кататонического типов заболевания. 

Остаточная шизофрения характеризуется наличием незначительно выраженных 

позитивных синдромов. 

Эпизод заболевания представляет постшизофреническая депрессия, которая 

появляется после перенесения шизофрении [5, с. 15]. 

Медленно и постоянно прогрессирует непрерывная шизофрения. Также ей 

свойственно проявлять разные негативные симптомы, которые не прекращаются и не 

имеют ремиссии. Чем дальше прогрессирует непрерывная шизофрения выраженность 

позитивных симптомов уменьшается во много раз, при это негативные проявляются все 

сильнее. 

Скрытая шизофрения. Этот вид имеет много разных названий, например, 

нерегрессивная, медленнотекущая, непсихотическая, микропроцессуальная, 

псевдоневротическая, рудиментарная, санаторная, предфаза, скрытая, оккультная, 

ларвированная, амортизированная, мягкая. Также нужно обратить внимание на то, что 

заболевание с течением времени не усиливается, следовательно, и деградация личности 

не происходит. Вялотекущая шизофрения очень сильно отличается от других видов, 

потому что там нет проявления галлюцинации или бреда, но при этом есть 

деперсонализация и присутствуют невротические расстройства. Первый этап 

вялотекущей шизофрении называется дебют, он протекает незаметно. Дальше появляется 

манифестный период, сопровождается он клиническими проявлениями. И последний этап 

это стабилизация, после которого идет устранение манифестной симптоматики. Болезнь 

может появляться длительное время и может также быть незаметно для больного. 

Основными симптомами шизофрении как правило является отдаленность от мира, 

общественная самоизоляция, эмоциональная сухость, безразличие к близким и своему 

внешнему виду, утрата заинтересованности к вещам и событиям, увлекавшим больного 

раньше. 
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В конце XX – в начале ХХI веков мир столкнулся с ростом экстремизма и 

терроризма. Современное общество ведет к преобразованию системы ценностей, 

вызванному модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации в культурных, 

политических, экономических сферах, вовлекающих население стран в миграционных 

потоках различного характера и уровня, приводят к осложнению структурных 

коммуникаций общества в целом. Эти факторы стимулируют напряженность в 

международных отношениях, которая сопровождается межэтническими конфликтами, и 

на этой почве начинают появляться различные оппозиционные группы, которые 

пытаются добиться желаемого результата для них посредством экстремизма и терроризма 

[1]. 

Экстремизм – подстрекательство людей, групп, организаций к радикальным 

взглядам, положениям и мерам в общественной работе. Это – теория и практика 

достижения национальных, религиозных, социальных, политических целей посредством 

использования запрещенных путей. Под этими путями понимаются незаконное 

использование силы, насилие, нарушение прав и свободы человека. В нашей стране такой 

акт называется «преступление на основе ненависти и враждебности». К сожалению, само 

понятие «экстремизм» четко не определено, однако экстремистские действия подробно 

описаны в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" [6]. 

Экстремизм разнообразен, также различны порождающие его мотивы. Мотивация 

преступников значительно отличается от мотивации законопослушных граждан. 

Мотивация преступного поведения в экстремистских организациях разделена на личную 

и групповую. Нахождение в группе способствует появлению определенных побуждений 

поведения и утверждения новых целей. Во время формирования побуждений и целей 

экстремистской деятельности в группе происходит обмен мнениями, опытом, знанием и 

также взаимным предложением и намерением усиления решимости совершить 

преступление. 

Терроризм представляет собой грубое нарушение спокойной жизнедеятельности 

людей в обществе, действия, направленные на устрашение людей; это трудное 

социополитическое и преступное явление, вызванное внешними и внутренними 

противоречиями социального развития [2].  

Терроризм – преступление против человечества. Его название произошло от 

латинского слова «террор», что означает – ужас, страх. Это означает слезы, несчастье, 

разрушения, материальный ущерб и человеческие жертвы. 

У терроризма есть вековая история. Религиозные фанатики, убивающие людей за 

действия, которые они характеризовали как умаление веры, были самыми древними 

террористами. До конца 18-го века терроризм был религиозным. И в начале 20 века 

начались террористические атаки, которые были организованы националистами под 
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прикрытием борьбы за чистоту веры. Присутствие терроризма отмечено во многих 

государствах. Количество террористических групп, нападений в различных частях мира 

не поддается точному учету из-за того, что они образуются под маркой одной акции, 

затем отклоняются от этой акции и снова собираются для осуществления нападений в 

другом месте [3].  

В настоящее время принято выделять 5 типов терроризма: 

1. Националистический терроризм. Его целью является решение культурных, 

социальных, политических проблем этнической группы, которая является этническим 

меньшинством в государстве, а ее представители убеждены, что их права нарушаются в 

пользу титульной нации. Терроризм этого типа возник в 60–70 годы прошлого века.  

2. Религиозный терроризм. Люди, использующие этот тип терроризма применяют 

силу в целях реализации на земле божественных учреждений. Их преступные действия 

могут быть направлены против тех, которые, по их мнению, мешают им реализовать свои 

цели по внедрению в общественное сознание религиозных идей; ренегаты, или 

«отступники» от веры; практически все, кто прямо или косвенно поддерживает светский 

образ жизни. Религиозные террористы встречаются в большинстве мировых религий, 

также они являются членами многих сект. В отдельных годах больше чем половина из 

всех существующих террористических групп в мире – религиозно-мотивированы. 

Примером могут служить Хезболлах (ливанская шиитская группа), Хамас (палестинская 

организация мусульман-суннитов), Аум Синрике, еврейские группы Баручи Голдштейна, 

Мэира Кахане и другие. 

3. Леворадикальный терроризм. Своей целью его представители видят разрушение 

капиталистической системы и замены ее социализмом. Основаную массу приверженцев 

этого типа терроризма составляют бедные слои населения, которые рассматриваются 

идеологами леворадикального терроризма в качестве неисчерпаемого резерва для 

пополнения своих рядов, но также его приверженцы встречаются и среди представителей 

среднего класса. Такие люди чаще всего прибегают к насилию над богатыми людьми, 

чиновниками. Рассвет леворадикального терроризма пришелся на первую треть 20-го 

века.  

4. Праворадикальный терроризм. Его приверженцами выступают неонацистские 

движения в странах Запада, целью которых является свержение демократических 

правительств или их замена фашистскими способами. По идейным убеждениям и 

взглядам праворадикальные террористы являются расистами и антисемитами. 

5. Анархистский терроризм. Пик его деятельности приходится на конец 19-го века 

– первую треть 20-го века. Однако, его богатая история, накопленный террористическими 

группами опыт анархистского смысла продолжает изучаться экспертами. Согласно их 

мнению, эта работа будет иметь практическую пользу в том случае, если прогнозы 

относительно перехода части современных антиглобалистов к использованию 

терророристических актов окажутся верными. Произойти это может в том случае, если 

они убедятся в невозможности достижения своих целей при помощи уличных 

демонстраций, митингов, пикетов. Это может произвести новую волну анархистского 

терроризма [4]. 

Ученые полагают, что от экстремизма до терроризма один шаг. Зачастую люди, 

склонные к экстремистским методам, становятся террористами. Приведем определение 

террора, которое дает Мартыненко Б.К.: «Террор – это физическое насилие, вплоть до 

физического уничтожения. В связи со сказанным выше можно сделать важный вывод: 

терроризм не может быть «наш» или «не наш», «хорош» или «плох». Это однозначно 

недопустимо как метод достижения любой цели [5]. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной окружающей среде выступает их профилактика, то есть 

действия, направленные на предотвращения. Особенно важно вести такую 

систематическую работу среди молодежи, поскольку молодое поколение, вследствие 
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многих различных факторов, является самым уязвимым в отношении восприимчивости к 

негативному воздействию различных преступных и антиобщественных групп. 

Материальная и социальная уязвимость молодежи, свойственный ей максимализм в 

суждениях и оценках, психологическая незрелость, значительная зависимость от мнения 

других – это только некоторые причины, позволяющие говорить о возможности легкого 

распространения радикальных идей среди молодежи. Предотвращение терроризма и 

экстремизма не только проблема государства, но также и задача представителей 

гражданского общества. Эта работа зависит от четкой позиции политических партий, 

религиозных и общественных ассоциаций граждан. В нашей стране предотвращении 

экстремистских проявлений рассматривается как инструмент объединения усилий 

граждан в укреплении нашего политического и экономического потенциала. Для 

успешной оппозиции терроризму и экстремизму, их искоренения в обществе необходимо 

знать и понимать преступную сущность этих явлений. 
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Сегодня СМИ стали главным инструментом для распространения сообщений, 

влияющих на общественное сознание. Можно обратить внимание на то, что мы живем в 

эпоху мгновенных новостей и смотрим на мир сегодня через призму событий, 

показанных в эфире. А в реальности с каждым днем становится все больше и больше 

событий, и не каждое из них, из-за их огромного количества способно привлечь наше 

внимание. Эффект сверхоперативности сопровождает технику как выдачу сообщения, 

появления сенсационности, то есть необычных, чрезвычайных событий, даже в тех 

случаях, когда этого действительно не существует. Информация которая опубликована в 

СМИ, превращается в манипулятор, размещая ее перед другими сообщениями, выделяя 

ее с помощью мимики, интонации, жестикуляции, других невербальных компонентов 

коммуникации. Это создает ощущение чрезвычайной важности передаваемого 

сообщения, информации, содержания телешоу. 

Сенсационность обязана прежде всего привлечь внимание и расширять аудиторию 

воздействия распространяемой информации. Назначение событий в категорию сенсаций 

вновь решается сегодняшними СМИ на основе психологических характеристик человека. 

Например, один из базовых потребностей человека, психологи относят- потребность в 

безопасности (Маслоу) [1, с. 123]. 

Соответственно, сообщения террористических актах, убийствах, насилиях и о 

катастрофах, автоматически переводятся в категорию первостепенной важности. Таким 

образом, бывший руководитель телеканала ОРТ (Ксения Пономарева в феврале 1998 

года.) в одном из интервью, отвечая на вопрос о причинах обилия трагических и 

негативных материалов, прямо заявила: "если самолет взлетел и сел- это не событие, 

событие, если он не приземлился". 

Таким образом, не каждое мероприятие способно привлечь к себе внимание, и, 

пожалуй, единственный верный способ привлечь среднестатистического зрителя для 

просмотра, например, новостной программы на ТВ-это сенсационной репортаж. И найти 

историю в повседневной жизни становится все труднее, и это ситуация заставляет 

журналистов прибегнуть к использованию определенных методов, чтобы привлечь 

внимание зрителя.  

Сенсация (FR. Sensation) – необычный инцидент, получивший широкую огласку, 

форму подачи нового знания, которая может изменить традиционные понятия 

человеческого потенциала и картину мира.  Наиболее известные газеты, научные и 

литературные сенсации, создание полноценной научной сенсации требуют регулярной и 

профессиональной работы. Должны существовать авторитетные источники научно-

популярной информации, которые за годы безупречной работы заслужили доверия 

народа. По необходимости существуют качественные усилители этой первичной 
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информации, то есть профессиональные и добросовестные СМИ. Раздражение, с которым 

ученые воспринимают публикацию о науке в СМИ, стало общим местом. Современный 

человек испытывает информационное давление, поэтому, чтобы "зацепить" его важным 

сообщением, нужно сделать этот пост сенсационной форме или, по крайней мере, 

предоставить ему сенсационное название. Коммерческие СМИ злоупотребляют этим, 

активно тиражируя лжесенсации [2, с. 98]. Конечно же, мы с ними не согласны. 

Настоящий журналист должен понимать, что у него в руках очень сильное оружие-слово, 

он должен держать его в безупречной чистоте. 

В первой половине ХХ века кинематографическая сенсация стала премьерой почти 

во всех фильмах, в таких классиках, как Фриц Ланг, Лени Рифеншталь и других. 

Большинство работ в жанре "журналистские расследования" настроены на реакцию 

аудитории. В последние годы в связи с развитием специфической индуструи 

зрелищности и телекоммуникационных каналов общего доступа,самое общее выражение 

гласит как "спортивная сенсация". И это по спортивной части. По мнению экспертов, 

фраза не соответствует обозначаемому и обнародоваемому явлению реальности (оценка, 

обнаружения допинга, скандальное поведение игроков в личной жизни и т.д.). Сегодня с 

развитием современных медиа и телекоммуникационных каналов представлены 

типичные пророчества. 

Желтая пресса пользуется активным использованием слова "сенсация". Страницы 

сегодняшней национальной прессы стали обычным делом. Некоторые издания даже 

невозможны представить без огромных заголовок и потрясающих фотографий, смысл 

которых иногда заставляет читателя содрогнуться и воскликнуть: "Вау!"Сенсация – это 

то, что охотятся тысячи журналистов. 

Сенсация – это не только потрясение для читателя, но еще один повод задуматься 

о многих аспектах жизни вокруг. Бегая за сенсацией, журналист не должен терять 

человечность, наоборот, он должен помогать людям словом, направляя на истинный путь.  

Что такое "сенсация"? В "Словаре русского языка" Ожегова "сенсация" 

определяется как "событие или сообщение, производящее на всех сильное впечатление" 

(Ожегов С., Шведова т. словарь русского языка. – М., 1999). Иногда слово " сенсация" 

считается синонимом терминов "слух" и "новость". Однако сенсационные новости можем 

назвать слухом только тогда, когда у него нет конкретного источника. Слух будет 

сенсацией только тогда, когда он отражает сенсационное событие. Сенсация и новость не 

одно и то же. Любые сенсационные новости- новость, но не все новости – сенсация. 

Иногда разница между новостями и сенсацией подчеркивалась даже соответствующей 

структуре какой-то ревизии. Таким образом, писатель Габриэль Гарсия Маркес, в своей 

статье "Лучшая работа в мире" говорит, что в годы своей сотрудничества в редакции, 

газета была разделена на три большие секции: новости, сенсации и редакционных статей. 

Новости-отчеты об изменениях различных уровней (различной значимости), что 

происходит в мире. Иногда эти изменения носят незначительный характер, касаются на 

аспекты реальности и на жизнь людей. Часто речь идет о существенных изменениях в 

плане, касающегося фундаментального аспекта жизни. В наибольшей степени на "звание" 

сенсаций "претендуют" изменения второго рода. Но ведь люди часто берут 

незначительные значимые публикации, которые хоть и называются сенсационностью, но 

на самом деле их нет (то есть представляют собой псевдо-сенсацию). Сенсации (и 

новости в целом) всегда имеют феноменальный (событийный) характер. Если ничего не 

происходит (то есть, если ничего "не сбывается"), это не может быть сенсацией. 

Не все сенсации воспринимаются разными людьми однозначно как таковые. От 

чего же зависит, что одно и то же явление воспринимается разными людьми по-разному? 

Во-первых, степень осознания об этом (тех, кто знал, например, то, что Юрий Гагарин 

скоро полетит в космос, впоследствии он принял свой полет были более сдержанными, 

чем те, кто ранее не знал о готовящемся событии). Во-вторых, от степени осознания и 

понимания происходящего события. Одни люди могут сразу оценить смысл 
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происходящего, а другие не сразу или вовсе не могут понимать то, что это событие может 

значить для них и других людей. В-третьих, от эмоционального восприятия человека: 

некоторые реагируют на это очень резко, тщательно, а остальные равнодушно, без 

эмоций. Поэтому, даже если журналист найдет сенсационное, по его словам, событие, это 

не значит, что все это будет воспринято зрителями. 

Восприятие любого сообщения зависит от того, насколько сенсационным и так 

называемым психологическим, будет получение этой новой информации. Те, которые 

долго живут в атмосфере сенсационной новости, могут впасть "перенасыщение" или они 

не кажутся интересными. 

Для поддержки тонуса интереса к публикации обычно используются два способа. 

Первый – давать самые обыденные факты реальной жизни. На их фоне даже умеренная 

сенсация будет выглядеть ярче. Однако, этот маршрут может быть использован, когда нет 

конкурирующих публикаций, наполненных сенсациями. И когда они есть, второй способ 

– предложить аудитории новые "эмоции" – постоянно поднимающие "планку 

сенсационализма" (самые невероятные выдумки, часто появляющиеся в СМИ). 

Типы современных сенсаций: 

Надо различать технологию сенсационных отчетов и явления событий. 

Сенсационные события происходят естественно, порожденные развитием общества и 

природы и искусственные (специально созданные для нужд СМИ). 

1. "Естественная"сенсация:  

Наиболее важный поток сенсационных отчетов в журналистике, основанный на 

показе необыкновенных природных явлений, которые можно разделить на следующие 

типы: 

1) явления (события), которые являются резкими, иногда – фундаментальными 

изменениями в мире вокруг человека. Это может быть катастрофические стихийные 

бедствия, войны и т.д. Пример – событие, которое обсуждается в тексте М. Аносова "В 

столице взорван троллейбус" ("Вечерняя Москва", 11 июля 1996 года): 

2) События (достижения), кардинально меняющиеся (в первую очередь 

расширяющиеся) возможности воздействия человека на мир, взаимодействовать с ним. 

Этот вид событие отображается в публикации Андрея Кибальникова "Свинья размером 

со слона" (Комсомольская правда", 11 декабря 1999 г.), в которой говорится о 

перспективах развития сельского хозяйства, связанных с открытиями генной инженерии. 

3) Предметом сенсационных отчетов может быть открытие, изменение 

устоявшиеся представления людей о мире, других людей и самого себя. Чаще всего они 

происходят в науке. Например, какой исторический инцидент вводит Зрители Н. 

Добрюха в своем издании "Пушкин должен был повесить" под рубрикой "сенсация" 

("Аргументы и факты", №45 за 1999 год): 

2. "Искусственная" сенсация:  

Такие "сенсации" создаются в первую очередь для того, чтобы говорить о них в 

прессе, чтобы привлечь внимание аудитории к изданию, и обсуждаемой темы. Эту цель 

можно назвать рекламой. Такие сенсации также называют подготовленными, или 

"гласностными." Специально организованное сенсационное мероприятие должно быть 

прежде всего оригинальным. Еще одним важным требованием является то, что они 

должны соответствовать ожиданию, интересу предпочитамой публики. Эти типы 

эффектов можно обнаружить при рассмотрении всех форм массово-коммуникативного 

воздействия [3, с. 276]. 

Таким образом мы постарались провести параллели между сенсационностью и 

новостью, в результате проведенного анализа мы отметили сходство и различие сенсации, 

как коммуникативный прием в новостных материалах. 
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Моим стихам, как драгоценным винам, 

настанет свой черед. 

М. Цветаева 

 

Выдающимся и ярким явлением всей истории русской литературы является 

творчество Марины Цветаевой. Именно она принесла в великую русскую поэзию 

невиданную ранее глубину и красноречивость лиризма. Благодаря Цветаевой русская 

поэзия приобрела новизну в раскрытии души женщины.  

Марина Ивановна Цветаева была смелым, ярким и сильным талантом. 

Несомненно, что судьба стать гениальной поэтессой была предназначена Цветаевой, 

которая родилась в семье именитого филолога, искусствоведа и создателя двух музеев – 

Ивана Владимировича Цветаева. С самого детства Марина испытывала любовь к языку. 

Также в ее воспитании огромную роль сыграла Мария Мейн – вторая жена Цветаева. Она, 

стараясь дать детям самое лучшее, прививала им желание бороться с несправедливостью, 

понимать изящество искусства, делая большой упор на литературе. Самым главным 

принципом жизненной позиции Марины была искренность и правдивость. 

Начала Цветаева писать рано – с шести лет, а печататься – с шестнадцати. Первая 

книга стихов Марины Цветаевой вышла в 1910 году в Москве. Это был сборник 

«Вечерний альбом», который получил лестную рецензию М.А. Волошина. Ее дебютные 
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произведения пропитаны романтикой, искренностью и детскими переживаниями: 

He смейтесь вы над юным поколеньем! 

Вы не поймете никогда, 

Как можно жить одним стремленьем, 

Лишь жаждой воли и добра... [3, с.9]. 

Цветаева выражала в своих стихах душевные переживания. Героиня ее лирики 

отражает все эмоции самой Марины. «Безмерность моих слов – только слабая тень 

безмерности моих чувств", – писала она. Эта безмерность чувств требовала раскованного 

живого резонанса и понимания. Едва ли мы сможем найти у других поэтов таких частых 

прямых обращений к читателю, к обществу, которые написаны в таком искреннем и 

доверительном тоне:  

К вам всем – что мне, 

Ни в чем не знавшей меры, 

Чужие и свои?! – 

Я обращаюсь с требованьем веры 

И с просьбой о любви... [3, с.191]. 

Монолитной частью цветаевской лирики были посвящения поэтам, предместникам 

и современникам. У Цветаевой не было чувства творческой зависти, что позволяло ей 

беспристрастно оценивать произведения «коллег по цеху». Хорошо известны цветаевские 

посвящения Ахматовой, Блоку, Пушкину.  

Известная российская журналистка Татьяна Геворкян в своей статье пишет, что 

Цветаева писала о поэтах-современниках с радостным доверием к своему дару и по долгу 

любви к дару каждого из них [2]. Имея редкий дар [1, с.112], она обладала удивительным 

умением восхищаться талантом, быть благодарной художнику, глубоко чувствовать душу 

в его творениях. 

Взаимосвязь творчества и «неумолимого бега времени» – это тема ее поэзии, 

которая связывает Цветаеву со многими поэтами. Человечеству свойственен страх перед 

смертью, который еще сильнее и острее развит у деятелей искусства. Цветаева 

стремилась сохранить свою жизнь в стихах. Ее человеческие ценности, которые она 

искренне и неустанно провозглашала, сделали не только творчество, но и личность 

поэтессы нетленными: 

Для того я (в проявленном – сила)  

Все родное на суд отдаю,  

Чтобы молодость вечно хранила  

Беспокойную юность мою [4, с. 1364]. 

Поэзия, проза и переводы Марины Цветаевой являются достоянием широкого 

круга читателей. По сей день сборники и книги поэтессы выходят на свет, общий тираж 

которых давно перевалил за полмиллиона. «Для того чтобы стать народным поэтом, 

нужно дать целому народу через тебя петь», – писала Марина. И на ее слова сейчас поют 

песни, именитые композиторы пишут музыку – Чайковский, Шостакович; много поэтов 

посвятили ей стихи – А. Вознесенский, А. Ахматова, П. Антокольский, и даже проходят 

летние «Цветаевские праздники поэзии» в городе Александрове.  

«Я не поэтесса, а поэт Марина Цветаева», – так говорила о себе Цветаева. Она 

считала, что поэт в своем творчестве должен быть неповторимым, и поэтому не 

причисляла себя не к одному литературному течению. Быть самой собой, ни в чем не 

зависеть: ни от времени, ни от среды – это был ее жизненный принцип [5].  

Цветаева всегда была романтиком и в жизни, и в любви, и в стихах. И как 

положено поэту-романтику, очень любила жизнь, предъявляла ей большие требования, 

порою чрезмерные. Через все свои скитания, беды и несчастья, пронесла она эту любовь, 

на которые сама себя обрекла и вдобавок наградила ее жизнь. Выстрадав эту любовь, она 

не поступилась ею, своей гордостью, своим поэтическим достоинством, святым, 

трепетным отношением к русскому слову. 
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Читатель, который вошел в поэтический цветаевский мир, не останется спокойным 

и безучастным. Своим особым пониманием русского языка и нарочитым употреблением 

неправильных сочетаний, она добивалась более выразительных проявлений чувств в 

своих стихах. И, может быть, поэтому ее поэзия заставляет жить и чувствовать нашу 

внутреннюю жизнь: спорить, любить, восхищаться, возмущаться, заряжает жизненной 

энергией, которую потом приказывает тратить. 
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«Как только ты научишься зеркально смотреть на конфликтную ситуацию – не 

погружаясь в неё по уши, а созерцая ее со стороны – то поверь, она непременно 

разрешится с минимальными потерями для тебя! Надо всего лишь поставить себя на 

место другого человека и представить: а что бы ты сам сделал или захотел сделать в 

данном случае?» Владимир Чеповой. 
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Что такое конфликт? Конфликт определяется в психологии как отсутствие 

согласия между двумя или более сторонами, столкновение противоположных интересов, 

взглядов, стремлений.  

Конфликт – это наиболее острая фаза разрешения различных противоречий. Они 

возникают в процессе взаимодействия и заключаются в противодействии участников 

ситуации, сопровождая ее негативными эмоциями. Причина конфликта – 

психологическая несовместимость, а объектом его является один стул на двоих. 

Никогда не начинайте конфликтовать первым. Если вы не знаете, как избегать 

конфликтов, научитесь сохранять спокойствие в любой ситуации. Не повышайте голос и 

сохраняйте доброжелательную интонацию. Полезно также сохранить на лице спокойную 

улыбку. Когда критикуют вас, внимательно выслушайте и искренне поблагодарите. Если 

имеете дело с кем-то, стоящим выше вас (начальник или родители), подчеркните 

авторитет говорящего. Признайте, что без его наставлений и советов самостоятельно 

никогда об этом не подумали бы [1, 154]. 

Обратимся к наиболее распространенному и наиболее значимому для общения 

виду конфликта – столкновение, противостояние двух человек. Обстоятельства, поводы и 

причины таких столкновений могут быть очень разными, но в любом случае все они, по 

крайней мере, для участников конфликта – оппонентов – должны быть значимы. 

Значимы, следовательно, переживаемы, небезразличны. 

Конфликты возникают тогда, когда хотя бы одному из оппонентов становится 

небезразличным то, что другой человек думает иначе или что-то делает не так. Именно 

поэтому конфликтом называют не любое столкновение, а только такое, которое остро-

эмоционально переживается. 

Стержнем любого конфликта всегда является объект. Он может быть 

материальным предметом, вещью, а может быть просто абстракцией, идеей. Примером 

последнего могут быть конфликты "ради справедливости" из-за какого-то принципа – 

говорят: "ради принципа". Другими словами, объектом конфликта может быть все, без 

исключения. Единственное обязательное его свойство – неделимость в глазах оппонента. 

Что думают на этот счет посторонние, для участников конфликта практически не имеет 

значения. 

Вот какой самый оптимальный вариант решения конфликтных ситуаций. Что сразу 

приходит на ум? Уверены, что возможных вариантов вы надумали множество, но среди 

всех оптимальным будет лишь компромисс. Обе стороны должны пойти на уступки, 

изменить свое видение ситуации, найти общий вариант решения проблемы, такой, 

который бы устроил обеих. 

Есть несколько правил для избегания конфликтов: 

1. Сдерживайте эмоции. Первое правило заключается в том, что вы должны 

научиться думать «трезвой» головой, не вовлекать в свое решение эго и эмоции. Очень 

часто бывает так, что на эмоциях человек наговорит чего-то, сделает определенные 

поступки, а потом, когда немного остынет, начинает жалеть обо всем сказанном. И это 

бывает сплошь и рядом. Эмоции затуманивают ваш рассудок, раздувают эго, заставляют 

думать, что вы выше и умнее своего собеседника. Это неправильно, это путь в никуда. 

Нужно уметь контролировать свои мысли и эмоции.  

2. Не накручивайте себя. Как часто вы сталкивались с тем, что человек сам 

придумал проблему, сам себя накрутил, сам обиделся, да еще и конфликт раздул с этого? 

Так вот, не стоит много думать, не нужно себе накручивать то, чего еще не произошло. 

Вы сами в своей голове выстраиваете цепочку несуществующих событий, сами их 

развиваете, начинаете верить в это, потом и возникает множество проблем [2, с. 211]. 

3. Выбирайте правильное время. Часто конфликты возникают в те моменты, 

когда один из собеседников не готов к разговору. Если вы видите, что ваш собеседник не 

в духе, что у него сегодня не задался день, то не лезьте под горячую руку со своими 

вопросами, рекомендациями или советами. Лучше подождите до завтра, пускай у него все 
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уладиться, а потом уже начинайте разговор. 

4. Ищите причину, а не следствие. Мы все привыкли бороться со следствиями 

конфликта, но никак не хотим анализировать, что ж стало причиной такого поведения 

человека. Всегда смотрите шире, выходите за рамки конфликта, старайтесь 

проанализировать ситуацию и понять, как избежать подобных проблем в будущем. 

5. Живете в моменте сейчас. Еще одна ошибка, которая приводит к серьезным 

конфликтам – это прошлые воспоминания. Зачем вы упрекаете человека в том, что уже 

прошло, зачем вспоминаете его прошлые «грешки»? Это никоим образом не поможет 

урегулировать конфликт, а наоборот, подольет масла в огонь. Старайтесь жить в моменте 

сейчас. Только подумайте, не существует ничего, кроме сейчас. Прошлое уже было, и его 

не изменить, поэтому, сильно и расстраиваться не стоит по поводу него, а будущее мы не 

знаем, поэтому, волнение относительно него тоже откиньте. Запомните – есть только 

здесь и сейчас. 

6. Не накапливайте проблемы. Есть отличная поговорка: «Проблемы нужно 

решать по мере их поступления». И это истинная, правда. Не нужно копить обиды, 

переживания, какие-то спорные моменты. Старайтесь все сразу обговорить, решить, 

прийти к общему знаменателю. Проблемы можно сравнить со снежным комом, который с 

каждым днем только увеличивается и увеличивается, и если его не уменьшать, то в один 

прекрасный момент этот ком свалится на голову с огромной силой, принеся с собой весь 

набор конфликтов и неприятных ситуаций. 

7. Не затаивайте обиды. Данное правило тесно связано с предыдущим. Не нужно 

затаивать в себе обиды, вынашивать коварный план мести, тайно что-то себе надумывать 

и навязывать. Если хотите жить без конфликтов, то стоит научиться спокойно, без 

лишних эмоций обговаривать все спорные моменты. Чем быстрее вы решите свой 

внутренний конфликт, чем быстрее обговорите его, тем лучше, ведь это поможет 

освободиться от лишних мыслей, а главное от ненужных домыслов. 

8. Не оскорбляйте. Не опускайтесь до самого низкого – оскорбления. Если во 

время ссоры человек переходит на личное, начинает оскорблять собеседника, то это 

показатель его слабости, его неправоты, его неумения доказать свою точку зрения. Как 

правило, оскорблять начинает тот, кто понимает, что не прав, но его раздутое эго не хочет 

уступать, а других способов, кроме как наговорить гадостей, не находит. Помните, что 

оскорбление не улучшит ситуацию, а лишь станет почвой для новой ссоры, еще большего 

конфликта [3, с. 252]. 

9. Следите за тоном. Иногда не столько слова, а тон, с которым они сказаны, 

могут сильно обидеть вашего собеседника. Поэтому, всегда следите за тем, как 

произносите ту или иную фразу. Не язвите, не подкалывайте, не высмеиваете какие-то 

качества, ведь большинству людей такое поведение может, не понравится. Всегда 

старайтесь ставить себя на место другого, проецировать свои действия на себя же. Ведите 

себя так, как хотите, чтоб вели себя с вами. 

10. Не устраивайте истерик. Истерика является сильным способом манипуляции 

другим человеком. Да, она способна утихомирить конфликт на какое-то время, но 

проблема то останется, ситуация так и будет не решенная. Так какой смысл истерить, 

вести себя вызывающе, поднимать тон, если в результате все останется так, как было? 

Но если инициатором конфликта выступаете не вы? Как же поступить в такой 

ситуации? 

1. Рот на замке. Для того чтобы уж точно ничего лишнего не сказать, наберите в 

рот воды и ждите, пока собеседник не скажет все, что собирался. Если же вы вдруг 

проглотили воду – возьмите еще. Человек не может долго разговаривать с самим собой. 

Вскоре это надоест ему и он замолчит. А саму ситуацию обсудите позже, когда он 

отойдет. 

2. Не следует цепляться к словам. Фраза, вырванная из контекста, утрачивает 

первоначальный смысл. Не следует цепляться к отдельным словам, ведь тогда 
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грандиозный скандал вам гарантирован.  

3. Не думайте, что вы первопричина всего. Не всегда причина ссоры в вас. 

Возможно, причина раздражения – неудачи в работе, ссора с друзьями или хамство 

окружающих. Ведь не все крутится вокруг вас [3, с. 254]. 

Убеждать человека в чем-либо не значит спорить с ним: единственный способ 

победить в споре – это избегать его. Недоразумения нельзя устранить спором, их можно 

устранить лишь с помощью такта, стремления к примирению и искреннего желания 

понять точку зрения другого. Уважайте мнение других людей, никогда не говорите 

человеку резко, что он не прав, особенно при людях. В таких условиях человеку трудно 

согласиться с вами. 

В некоторых ситуациях проще уступить, чем отстаивать свою правоту. Если вы 

уверены в себе и своих знаниях, поступайте так, как считаете нужным. Не забывайте 

слушать оппонента. Только поняв его точку зрения, вы сможете найти компромисс или 

прекратить ссору иным способом. Если во время ссоры вы вели себя недостойно или 

незаслуженно оскорбили собеседника, стоит извиниться. Первое время после 

произошедшего конфликта лучше общаться по минимуму, вас обязательно простят и 

поймут, но необходимо некоторое время. А вот спустя пару дней можно переходить к 

примирительным шагам. Попробуйте просто поговорить с тем, с кем недавно 

поссорились, порадуйте чем-то этого человека.  

Никогда не копите зло внутри себя. Популярный совет психологов, как избежать 

конфликта на работе или дома – просто промолчать. На практике он действительно часто 

работает. 

Запомните, при правильном подходе, любую агрессию можно свести к минимуму. 

Главное – знать, как это сделать. 
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Человек появляется на этот свет и живет для того, чтобы хоть немного продвинуть 

свой род к совершенству, к идеалу человека. Жизнь предъявляет к нему более высокие 

требования, ждет от него более осознанного, ответственного отношения к своей миссии, 

большей культуры поведения [1, с. 50 ]. 

В России с давних времен свидетельством зрелости человека считалось создание 

им семьи, рождение детей. В последнее время мы всё больше обращаем внимание на 

особенности формирования и развития семьи, на изменения в структуре семейной жизни 

человека. Это время огромных перемен в России, которое существенно повлияло на 

развитие семьи, как важнейшего социального института и основной ячейки 

воспроизводства населения. 

Экономические и социальные условия земледельческого российского хозяйства 

веками влияли на формы традиций семейной жизни крестьян. Но жизнь в народе во 

второй половине XIX века уже не хранила в себе быт прежнего крестьянства. Условия, 

что были приемлемы для Руси, уходили в прошлое, и весьма стремительно, ибо это было 

вызвано появлением новых реформ, которые направили путь развития России по новой 

колее. В связи с этим семейные структуры, формы и нормы семейного отношения также 

подверглись изменениям. В это время выявилось наружу противоречие семей: «малых» и 

«больших». 

Соотношение данных двух форм явления «супружеской семьи» давно волновало 

историков и социологов, и в их кругах вызывали не малое количество споров. В областях 

господствования малой супружеской семьи, они раньше полагали, что в обществе 

преобладала сложная семья, являющаяся ключевой формой частного общежития, которая 

предшествовала малой семье современности. 

Не вызывает ни малейшего сомнения тот факт, что говорит об извечном 

параллельном сушествовании больших и малых семей. Формирование той или иной  

формы семьи не являлось детерминированным процессом, вопрос заключается в ином, а 

именно в том, какова была вероятность появления каждой из форм семьи. Чтобы дать 

неискаженный ответ на этот вопрос, стоит учитывать демографические условия, в 

которых формировалась семья 100–200 лет назад. Семьи, что были неразделены, были 

«отцовскими», это означает, что семья имела свое продолжение только по мужской 

линии: женатые сыновья оставались в доме родителей, замужние дочери уходили в дом 

родителей своего мужа.  

В русской деревне в родительской семье обычно оставались все женатые сыновья 

со своими женами и детьми. Для того, чтобы сложилась и была зафиксирована статис-

тикой трехпоколенная неразделенная «отцовская» семья, надо, чтобы в семье старшего 

поколения был хотя бы один сын, доживший до возраста, когда он может жениться и 

иметь детей, и чтобы хотя бы один из его родителей был жив к этому моменту [2]. 

А.В. Баранов считает, что "человек проживает жизнь в трех семьях – первичной, в 

которой рос и воспитывался, вторичной, которую он создал сам, и третичной, 
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сохраняющейся после того, как его дети создали собственные семьи" [4, с.226]. 

В России патриахальная семья являлась естественной и традиционной формой 

семьи. Она была типом социально прочной и устойчивой организацией. Данная форма 

семьи являлась фундаментом идеологии и культуры русского общества, его 

мировоззрения и ценностей. Она на протяжении столетий была главной основой в 

общественном устое и миропорядке среди русского населения.  

Патриархальность семьи основывалась на том, что основные функции 

жизнедеятельности семьи перекладывались на мужа (отца), который выступал как 

добытчик, как кормилец своего рода. Его должны были слушаться, подчиняться. Дети 

просили разрешения и милости за провинности у отца и не могли его ослушаться. 

Главным критерием выбора женщины-невесты в патриархальной семье был 

принцип хорошей семейной работницы. После женитьбы ходу назад не было, оставалось 

жить, как говорится: «стерпится – слюбится» [5]. Здесь срабатывал принцип – человек 

для семьи, на котором испокон веку держались патриархальные семейные отношения. 

Но с эпохой индустриализации патриархальная семья начала терять свою 

актуальность, ибо раннее незнакомые для русской деревни товарно-денежные отношения 

внесли колапс и подвергли крестьянские общины деформации, это не могло не повлиять 

на семью. 

Во второй половине XIX века патриархальная семья оказалась в кризисе, который 

раньше всего затронул городские слои русского общества. Упоминаниями об этом 

кризисе заполнена русская литература второй половины XIX – начала XX века – от 

«Анны Карениной» Л. Толстого или «Грозы» А. Островского до статей безвестных или 

забытых авторов в научных и публицистических изданиях. Противостояние старого и 

нового всё более раскалывало Россию, и линия этого раскола прошла через каждую 

семью. 

Место женщины в обществе и семье подверглось изменению еще во времена 

правления Петра I, но все же до ХХ века сама идея о том, что женщина может быть 

равной мужчине была чужда русскому православному народу, и отвергалась даже самими 

представительницами слабого пола. Они осознавали, что такое положение женщины 

противоречит нормам и устоям традиции, которые передавались поколениями веками. 

И. Киреевский считал, что первый зародыш знаменитого учения о равноправии 

женщин был заложен в морально-нравственном гниении представителей высшего класса 

[3].  

Об отстутствии необходимости данной общественной тенденции в своих 

произведениях заявлял великий русский классик Л.Н. Толстой. Но причина нарастания 

данных идей в Росии не лежала полностью на европейской заразе в высших кругах 

сословия. В распространении эмансипации виноваты также и сами объекты данной 

тенденции: просвещенные интеллигентные женщины прилагали не малые усилия в 

укоренении данных идей среди общественных масс. Естестественно, что события 

происходящие в городах, не прошли стороной и деревенские общины. 

По мере того, как в деревню проникали городские заработки, городские формы 

труда и быта, вообще новые веяния городской жизни, по-новому воспринималось и 

положение женщин в семье, нарастало их недовольство. Интуитивное, плохо осмысленое, 

оно, тем не менее, было ответом на менявшиеся условия, и само было частью перемен, 

которые подспудно вызревали в России, причем в тех общественных слоях, что и слыхом 

не слыхивали о европейском «нравственном гниении». Протест против деспотизма 

патриархальной семьи был первым естественным проявлением такого недовольства. 

На протяжении всей второй половины ХIХ века перемены в экономических 

условиях жизни семьи и во внутрисемейных отношениях расшатывали устои большой 

неразделенной семьи, и нарастало число семейных разделов. С каждым днем становилось 

яснее: преимущества большой семьи уже не перекрывают ее недостатков, жить в такой 

семье становилось все более тягостно. Скрытые от глаз внутренние антагонизмы большой 
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патриархальной  семьи вышли наружу. «Все крестьяне осознают, что жить большими 

семьями выгоднее, что разделы причиною обеднения, а между тем все-таки делятся. Есть 

же, значит, этому какая-нибудь причина? Очевидно,  что в семейной крестьянской жизни 

есть что-то такое, чего не может переносить всё переносящий мужик», – писал автор 

знаменитых писем «Из деревни» Энгельгардт, последовательный противник семейных 

разделов. 

ХХ век – время кординальных изменений не только в среде русской 

общественности, но и также в мировой общественности. Постепенно усиливающаяся 

эмансипация женщин меняла традиционные взгляды на супружескую жизнь, ставилось 

под сомнение главенствующее положение мужчины в семье. 

Россия была непервой страной, столкнувшейся с кризисом традиционной семьи. К 

началу XX века многие западные страны уже прошли через него, традиционная большая 

семья стала достоянием истории, уступила место высокомобильной, малой, 

«супружеской» семье. «За время плаванья, которое должно было привести семью в 

современность… она отделилась от окружавшей ее общины, воздвигнув – чтобы 

защитить себя – непреодолимую стену частной жизни. Она прервала свои отношения с 

дальней родней и ослабила даже те, что поддерживала с близкими родственниками… Как 

удалось семье незаметно покинуть свою стоянку у причала традиции?…Команда корабля 

– мать, отец и дети – вот кто с радостью разорвал державшие его путы, чтобы 

отправиться в свое собственное плаванье». Эти слова относятся к западноевропейской 

семье, но то же самое – пусть и позднее – произошло и с семьей российской. Быть может, 

главной силой, взорвавшей изнутри старинный семейный уклад и ускоривший его кризис, 

стала и наиболее придавленная этим укладом – женщина [2].  

К началу XX века российское общество оказалось перед лицом острейших 

экономических и социальных проблем, на фоне которых демографические и семейные 

неурядицы могли выглядеть не самыми главными. Во всяком случае о них говорили и 

писали намного меньше, чем, скажем, об экономической отсталости, о земельном 

вопросе, о бедности или бесправии народа, о необходимости политических перемен и т.д. 

Но все же нельзя сказать, чтобы эта сторона народной жизни совсем не привлекала 

внимания. Огромная смертность, учащавшиеся попытки уклониться от рождения детей 

или отказ от детей, уже рожденных, падение семейных нравов, женское эмансипационное 

движение в городах и «бабий бунт» в деревне, непокорность взрослых детей и 

ослабевавшая родительская власть, умножавшиеся крестьянские семейные разделы – все 

это говорило об обесценении  вековых заповедей  семейной жизни, об усиливающемся ее 

разладе. 

Разлад был замечен всеми и стал объектом критики, самокритики русского 

общества, всё более осознававшего необходимость обновления. Изменения в семейной и 

вообще частной жизни людей были лишь одной из сторон всеобщих перемен, 

переживаемых Россией в пореформенный период, когда четко обозначилось ее 

стремление превратиться в современную промышленную страну. За четыре десятилетия, 

последовавшие за отменой крепостного права, все прежние равновесия были нарушены, а 

новые – еще не созданы. Российское общество вступило в полосу тяжелого, затяжного 

кризиса. Не могла избежать этого кризиса и вся система семейных и демографических 

отношений. Впрочем, то самое развитие, которое ввергло частную жизнь людей в кризис, 

создало возможности и выхода из него [2]. 

И все же в России во времена рубежа веков данное движение было осознаваемо не 

всеми слоями общества, а только просвещенным людям. Но движение началось, и были 

свои предпосылки для предупреждения о грядущей деформации семьи, примерами 

являлись передовые страны Западной Европы. Разлад имел свое место в среде старых 

семейных порядков и устоев, и это не могло не волновать современников, но перемены 

затрагивали все сферы жизнедеятельности населения, это было обусловлено множеством 

факторов, а именно революции, последующие за ней Первая и Вторая мировая войны, 



Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

361 

развал империй. 

Семья сегодня уже не может стать другой, возврат к прошлому невозможен, как 

бы мы этого ни хотели. Для семьи прошлого в современном обществе нет ни социальной, 

ни экономической базы [5, c.56].  

Невольно вспомнились слова В.А. Сухомлинского, что "женщина должна быть во 

сто раз мудрее мужчины – отца ее детей, так как природа возложила на нее большую 

ответственность (быть продолжительницей рода), чем на него" [1, с.168]. Во имя этого и 

стоит создавать семьи... 
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Аннотация. Статья посвящена изучению фразеологических единиц, которые 

используются в качестве заголовка на газетной и журнальной полосе. 

Публицистика проявляет большой интерес к фразеологическим богатствам 

родного языка. Данный вопрос весьма актуален в современном мире, где велика 
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О фразеологических единицах написано и сказано очень много, есть много книг, 

статей, посвященных данному вопросу, однако, интерес к этой области языка не 

пропадает ни у одного ценителя слова. Известный датский языковед Отто Есперсен 

сказал, что фразеология – это «деспотически капризная и неуловимая вещь» и тем самым 

дал очень точную характеристику всем устойчивым словосочетаниям. Фразеологизмы – 

это душа, сущность каждого народа, они передаются от одного поколения к другому. 

Что касаемо лексического состава языка, то можно сказать, что фразеологизмы 

довольно значимы, т.к. с их помощью можно точно и образно подать мысль. 

Фразеологические обороты служат не только обозначением какого-либо явления 

действительности, но и дают характеристику, оценку этому явлению. 

На данном этапе развития языка большой интерес проявляется к изучению 

особенностей лексики публицистического стиля, туда же входит и язык газет, поскольку 

газете необходимы различные выразительные средства, нужно что-то новое, созданное на 

основе уже имеющегося. Ведь, как мы знаем, функция публицистики не только в том, 

чтобы донести до людей информацию, но и в том, чтобы интересным материалом 

воздействовать на читателя, влиять на его эмоции, чувства. Именно поэтому идут вечные 

поиски более выразительных единиц языка. Среди экспрессивных средств русского языка 

важное место занимают фразеологические единицы. ФЕ (фразеологические единицы) 

очень часто функционируют в заголовках газетных и журнальных статей, так как по 

мнению многих журналистов, именно заголовок вводит читателя в курс дела, частично 

раскрывает смысл публикации, поэтому одним из самых действенных способов 

привлечения читателя к тексту является правильно подобранный заголовок. 

Заголовок – это начало статьи, то, на что падает глаз в первую очередь, и от него 

зависит, прочитает человек статью или нет, заинтересуется или посчитает это пустой 

тратой времени. Заголовок несет в себе сжатую информацию о содержании статьи, 

раскрывает главную идею. Являясь частью текста, заглавие воздействует на построение 

этого текста, а также на его содержание. В.П. Жуковым было сделано очень уместное 

замечание: «способность языковой единицы влиять на организацию текста зависит 

прежде всего от информативной емкости семантически реализуемой единицы» [5, с. 96]. 

Вышесказанным можно объяснить проявление высокого интереса языковедов к 

изучению заголовка газетных статей в разных аспектах: в лексическом, функционально-

стилистическом, грамматическом и т.д. Главная цель средств массовой информации – 

влиять на сознание масс, а иногда и управлять этим сознанием, и поэтому большинство 

журналистов прибегает к использованию фразеологических оборотов, привнося в них 

что-то свое, с целью усилить воздействие этих устойчивых сочетаний на людей. 

Учитывая все эти особенности, автор той или иной работы, которой суждено 

блеснуть на газетной полосе, желает видеть в роли заголовка различные выразительные 

средства языка. Такими выразительными средствами служат фразеологизмы, которым 

характерна экспрессивность и метафоричность, которые позволяют метко, образно, ярко 

донести информацию до адресата, помогают привлечь его внимание, вызвать у него 

интерес к событиям, происходящим в нашей стране и за ее приделами. 

Само определение «фразеология» в языке трактуется по-разному. Под объектом 

фразеологии понимаются устойчивые или же несвободные сочетания слов, которые 

функционируют в речи как уже готовые, целостные единицы. Примером могут служить 

такие выражения как «попасть впросак», «считать ворон» – именно их и называют ФЕ, 

идиомами, фраземами. Основным предметом фразеологии является, во-первых, 

исследование природы фразеологизмов и их категориальных признаков, во-вторых, 

выявление закономерностей их функционирования в речи [9, с. 18]. Но несмотря на 

глубокое изучение многих вопросов фразеологии до сих пор не пришли к единому 
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выводу, что представляет из себя фразеологизм. 

Следует отметить очень важный момент, что на данном этапе развития языка в 

лингвистике наметилось два направления исследований в области фразеологии. Первое 

направление строится на том, что фразеологизм – это языковая единица, состоящая из 

слов. При этом есть ученые, считающие объектом фразеологии всевозможные в данном 

языке конкретные словосочетания. Так, Копыленко имеет следующую точку зрения: 

«Фразеология охватывает все сочетания лексем, существующие в данном языке, в том 

числе и так называемые «свободные» словосочетания» [6, с. 81-84]. Есть несколько иное 

мнение в рамках этого же направления, когда объектом фразеологии считаются только 

некоторые разряды словосочетаний, отличающиеся от все остальных особым 

своеобразием. Именно такие «особые» сочетания слов можно отнести в разряд 

фразеологизмов. Второе направление основывается на том, что фразеологизм – это 

единица языка, состоящая не из слов. Под объектом фразеологии в данном случае 

понимаются выражения, которые лишь генетически суть словосочетания. «Они 

разложимы лишь этимологически, т.е. вне системы современного языка, в историческом 

плане» [8, с. 202]. 

Н.М. Шанский посвятил ряд работ изучению данного вопроса и имел свою точку 

зрения, которую поддерживали и разделяли многие исследователи, это в свою очередь и 

авторы энциклопедии «Русский язык». В ней дано такое определение фразеологизма: 

«Фразеологизм, ФЕ- общее название семантически несвободных сочетаний слов, которые 

не производятся в речи, а воспроизводятся в ней в социально закрепленном за ними 

устойчивом соотношении смыслового содержания и определенного лексико-

грамматического состава» [10, с. 381]. 

Фразеологию можно рассматривать в двух смыслах: в «широком», включая в ее 

состав словосочетания, переосмысленные полностью, и словосочетания, содержащие в 

себе не переосмысленные слова-компоненты. Такого понимания фразеологии 

придерживались, например, Н.М. Шанский, О.С. Ахманова и др. И в «узком», когда 

фразеологизмами считаются только те сочетания слов, которые переосмыслены до конца. 

Фразеологизм может функционировать в заголовке как в своем первоначальном 

виде, так и в несколько измененной форме (с расширением состава, эллипсисом). 

Придавая ФЕ иную форму, писатели стремятся актуализировать их. Видоизменить 

фразеологизмы, можно сокращая или расширяя их состав. Сокращение состава 

устойчивых единиц языка чаще всего сопряжено с их переосмыслением. Например: 

«Заставь депутата Богу молиться» [3]. Автор данной статьи использовал только первую 

часть пословицы, тем самым усилил иронию в оценке постановления Думы РФ, которое 

обострило некий политический момент. Проблема эллипсиса всегда вызывает высокий 

интерес у языковедов, литераторов, писателей, журналистов. При использовании 

эллиптических форм фразеологизмов опускается одна из частей устойчивого 

словосочетания. Это может быть либо начало, либо конец ФЕ. При этом устойчивые 

словосочетания и предложения могут иметь автора, они берутся точно из текста: «Одна, 

но пламенная» (страсть…); (любви) «… все возрасты покорны». Противовесом 

сокращению состава ФЕ служит расширение этого состава. Например: «Эти гранитные 

камни преткновения на дороге знания». Слово гранитные включено в состав 

фразеологизма, что придает высказыванию большую наглядность. 

В различных публикациях часто встречается что-то индивидуальное, авторское, 

изменяется структура фразеологических единиц. Так, изменяя или разрушая содержание 

устойчивых словосочетаний, автор усиливает их влияние на эмоции адресата. В своем 

первоначальном виде фразеологизмы редко функционируют в заглавии. Ответ на вопрос 

«почему?» очень прост. Обратимся к таким фразеологизмам, как «бревно в глазу», «не 

все коту масленица». Мы видим, что они несколько «изношены», в них нет ничего 

нового, оригинального, свежего, они не в силах выполнить свое главное предназначение –

зацепить читателя, стать интересным для него. 
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Обычно в языке функционируют фразеологизмы, которые содержат элемент 

оценки. К примеру, возьмем публикацию со следующим заголовком – «10 лекарств, 

которые изменили мир» [4]. Данный заголовок представляет собой трансформированный 

фразеологизм «10 дней, которые потрясли мир». Мы можем сделать вывод, что здесь 

дается положительная оценка работе фармацевтов, которые изменили жизнь людей к 

лучшему, усердно трудясь над созданием лекарств. В разряд фразеологизмов можно 

отнести и известное выражение «тройка с минусом», оно употребляется как 

отрицательная оценка какой-либо ситуации. 

В чеченской газете «Вести республики» была опубликована статья с заголовком 

«Нашла награда своих героев» [2]. Безусловно, благодаря использованию такого 

фразеологического оборота, уже из названия публикации нам ясна положительная оценка 

мероприятия, на котором вручалась ежегодная премия «Серебряная сова», самым 

выдающимся педагогам, ученым и многим другим достойным людям. Как уже было 

сказано, заголовок статьи как бы направляет читателя, дает ему ориентир – о чем будет 

идти речь, поверхностно раскрывает суть всего содержания текста. Так, в публикации под 

названием «Деловой подход» [1] высоко оценена трудовая деятельность Председателя 

Правительства ЧР, который провел много продуктивных встреч, где обсуждались самые 

важные вопросы, связанные с национальной политикой, вопросы образования и науки ЧР 

и многие другие немаловажные темы. 

«Первый блин не комом» [7]. Именно так называется статья, из содержания 

которой мы узнаем о том, что состоялся первый выездной турнир бойцовского клуба 

«Ахмат». Выезжали, в свою очередь, в Москву, а сам турнир проходил в дворце спорта 

«Динамо». Лига WFCA удачно дебютировала за пределами Чечни, собрав 

многочисленную публику. Эта публикация является одним из, многочисленных примеров 

использования, трансформированных ФЕ в заголовке. Какую цель ставит перед собой 

автор, прибегая к таким приемам? Первая и самая значительная цель – это привлечь 

внимание адресата, воздействовать на него так, чтобы он не смог не прочитать ту или 

иную публикацию. Другая цель – глубже раскрыть смыл статьи. Именно заголовки в виде 

ФЕ привносят «живой элемент» в газету, читатель может расслабиться, потому что видит 

более понятные ему заголовки, которые вызывают интерес, а порой и улыбку. 

Фразеологизмы еще используют для того, чтобы избежать прямого высказывания, 

которое может быть слишком резким. Такие заголовки бывают весьма интересными, они 

несут собой некий эффект комичности. Например: "Как говорят чекисты «Остановись, 

мгновение! Стрелять буду!»". Иногда даже замена одной буквы служит причиной 

создания оригинального заголовка: «Гонки на выжимание», «Свобода слева». 

Одаренные художники слова раскрывают все богатство фразеологизмов, открывая 

новые художественные образы, создавая шутки и неожиданные каламбуры. Попадая на 

стол к талантливым публицистам, фразеологизмы перевоплощаются в интересные 

словесные образы. После нового творческого осмысления фразеологизмы обретают 

необычные экспрессивные оттенки, выразительность таких устойчивых выражений 

становится еще сильнее. 

Довольно популярно использование устойчивых оборотов без авторов в качестве 

эллиптических единиц в заголовках газет и журналов. Объяснить это можно тем, что 

данные единицы известны всем носителям языка в течение долгого времени. При этом 

может быть эллиптирована: 1) первая часть единицы: (цыплят) «…по осени считают»; 2) 

вторая часть единицы: «Мал золотник…». 

Опираясь на вышеприведенные примеры, можно сказать, что используемый 

материал устойчивых оборотов в качестве заголовка журналисты могут строить по-

разному. Но при всем при этом они не изменяют важнейшему принципу: раскрыть 

содержание описываемого факта четко, ярко и остроумно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ФЕ активно используются в СМИ, 

потому что они позволяют свежо и оригинально подготовить текст корреспонденции, 
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поднять рейтинги газет. 
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Произведения Н.С. Лескова внесли в русскую литературу необычайно обильный и 

свежий поток таких слов и выражений, которые до него не затрагивала печать. Во-

первых, это слова, вырытые из глубины крестьянского, мещанского, глухо-

провинциального говора. Во-вторых, это изобретения самого автора, следующего законам 

словообразования русского языка, то филологически точно, то более вольно, думающего 

новыми сочетаниями корней, суффиксов, приставок и окончаний. Второй случай следует 
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еще подразделить на две оказии: авторский неологизм то возникает совершенно 

естественно, то не без искусственного нажима. 

В ряде произведений, особенно в «Левше», словотворчество, остроумное и 

искристое, все же приобретает не только шутливый, но даже и несколько балаганный 

характер. Всем очень памятны и мелкоскоп, и верояции, и буреметр, водопление, 

Твердиземноеморе. Особенно озадачивал Аболон полведерский: словообразование уже до 

того шутливое, что чуть ли не шутовское. Конечно, так же и в наше время возникают 

слова трахтор, теловизор. Но все же авторская изобретательность в «Левше» слишком уж 

щегольская. Совсем иное дело в «Тупейном художнике», «На краю света», в «Житии 

одной бабы», в «Старом гении». 

Достоевский упрекал повесть «Запечатленный ангел» в чрезмерной густоте 

причудливых слов, в том, что рассказчик говорит «одними эссенциями». Значит, чуткое 

ухо уже при первом появлении повести задевала некоторая искусственность в 

воссоздании народной речи, ведущая к манерности. Все же именно в «Запечатленном 

ангеле» сказовый слог Лескова достигает особенной самобытности, силы и красоты. Со 

своим словом, особенно со своим эпитетом, вошел Лесков в русскую литературу. Смыкая 

в одно слово два несмыкавшихся прежде слова, получает он: «Погода стала опять 

единохарактерна нам... засеял дождь» [4, с. 373], «это... дело взаймоверия» [4, с. 375], 

«богозрительство» [4, с. 369], «за скорбь демоноговейную» [4, с. 364], «бежал от 

братогрызцев» [4, с. 357], «великотелесен» [4, с. 343], «второродительница» [4, с. 334], 

«дивозрители» [4, с. 335], «бабьим языком суеречит» [4, с. 329]. 

Поставить эпитет на дыбы, усилить его с обоих концов – наизлющий» [1, с. 317] 

или хотя бы с одного конца – «велемощная» [4, с. 331], «перезябший» [4, с. 321], 

«пресуровый грубитель» [4, с. 361], «в премельчайшем» [4, с.369], «преизящество» [4, с. 

325], превосходная форма эпитета прокрадывается и внутрь эпитируемого слова, в его 

суффикс: «...жахнул такой морозище» [4, с. 370]. 

Целью эпитета становится не столько окраска предмета, сколько его внутренняя 

оснастка: «...вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто красивою 

почиталась» [4, с. 332]. От глагола отталкивать, оттолкнуть есть причастие 

отталкивающий, существительное отталкиванье, были другие вышедшие из 

употребления формы. Но оттолкновенный – такого слова не было. Самой своей новизной 

оно сильнее воздействует на читателя, чем привычные слова. Читаем тот же текст 

дальше: «Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная». И 

немного дальше: «...цыбастенькая побежит да споктнется. Змиевидная тонина у нас тоже 

не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее...» Сколько разом 

незнакомых нам с вами слов: цыбастая – от слова цыба – коза, значит – тонконогая, 

жиденькая; сойга – тоже порода коз. Понедристее означает крепость и умеренную 

полноту стана. Очень характерен и совершенно ясный эпитет змиевидная. Ясно зримый 

эпитет, примененный к обобщенномутонину. В этих строках твердый, положительный 

идеал женской красоты. И отрицательное отношение к длинноногим и вертлявым 

модницам. Набраны слова не только с их зрительной, но особенно с их звуковой 

выразительностью. Царапающие звуки в обидном слове цыбастая.Витиеватые – в 

«змиевидная тонина». И «понедристее» – на том же остром звуке настоянное слово, но 

тянет оно за собой совсем в другую сторону, в недра, в основательное, крепкое 

устройство человеческой плоти: «...недрист как кабан – одна пазуха в полтора обхвата» 

[4, с. 327]. 

Иногда нежданный, негаданный суффикс слегка поправит знакомое слово, и оно 

выглядит как свежевыкрашенный предмет. Мы привыкли – «Мирным духом», а у 

Лескова – «мирственным духом» [4, с. 327]. А то явится слово, неведомо откуда 

взявшееся, но совершенно понятное благодаря одной только недвусмысленной 

выразительности сплетшихся в нем звуков: «брови кохловатые» [4, с. 327]. Из корня 

тягать, тяглый выходит неожиданное: «ленивый нетяг» [4, с. 330] – с двойной 
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определяющею силой, так как в слове нетяг уже зарыт свой уничижительный эпитет. 

Появляются и приставки, означающие содружество, спаянность: «сомудренника и 

содеятеля», последнее слово тут же и в более напористом варианте: «сомудренником и 

содействителем» [4, с. 344]. 

Иной раз сросшееся слово выковывается с трудом, не очень получается складно, 

но его смысл важен и нов: «...придя с вами в разнобытие по вере...» [4, с. 345]. Мы, мол, 

теперь не только верим розно, но и все бытие наше, вместе с тем, стало разным. Много 

выговаривает о, взятое в его уменьшительной (или небрежительной) форме, само уже 

содержит изображение жизни с ее оценкой. Из всех синонимов этого слова (половня, 

пелевня, поветь и др.) выбрано, по звуковой его форме, самое сухое и резкое. 

Отвлеченные понятия приобретают материальный, осязаемый облик, тоже 

порождая небывалые слова: «...у него вся думалка комом смерзлась, и ему ее оттаять 

негде» [5, с. 489], «отвага безмерная хохорилась» [7, с. 226], «эта наука давно затеряна» 

[4, с. 323]. Поэтому не только звук, но и цвет может означать отмеченное в нем состояние 

человека: «...печальная и этакая зеленоватая» [4, с. 334], «житьецо желтенькое» [1, с. 298]. 

Как и Гоголь, Лесков любит нанизывать слова, изнутри освещенные и взятые в 

одной гамме русского народного трудового быта: «Настя умела и жать, и гресть за косой, 

и снопы вязать, и лошадкой править, и пеньку мять, прясть, ткать, холсты белить, всю 

крестьянскую работу знала, и еще как ловко ее справляла...» [1, с. 276]. И последнее 

слово – справляла, идущее всецело от автора, взято в одном строю со всеми 

предыдущими, и оно из той же крестьянской лексики того времени. 

Стилевое единство в повестях Лескова всегда держится на точном соответствии 

говора персонажей, сказовой речи и речевого сознания автора, его отклика на все им 

изображенное. Образ автора в этих повестях сильно сгущается в языке, с первого слова 

каждой повести, в каждом из отмеченных выше слов. В живом интересе к народной 

мысли, народному чувству, мироощущению русского мужика, в задушевной мягкости 

слова, в тонкой поэзии словесных причуд. В такой окраске каждого слова 

самоопределяется каждая вещь и живет в сознании читателя жизнью глубоко осознанной, 

светящейся, радостной или печальной. 

Поэтическое единство пестрого плетения архаизмов, диалектизмов, слов, выду-

манных автором, и общепринятой лексики достигается большим лирическим напором 

или, проще говоря, подлинной задушевностью строки, ее мягким обаятельным ритмом. 

В самом ясном, просто изложенном ходе событий, в чистой речи повествователя, в 

речи сочувственной и мягкой, всегда положено, как перец, заправленный в ту или другую 

пищу, хотя бы одно заковыристое слово, и в нем особенно чувствуете вы автора, по 

одному этому слову приметите и узнаете его лицо: «Хлопоты ее вначале были очень 

успешны: адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло 

скорое и благоприятное, но как дошло дело до исполнения – тут и пошла закорюка, да 

такая, что и ума к ней приложить было невозможно» [7, с. 314]. Хлопоты... успешные... 

участливый, милостивый...решение вышло скорое и благоприятное... – все это 

выдержано в духе провинциальной старушки. Но слово, решающее для всей повести, – 

закорюка. В этой закорюке— вся суть. И в выражении этом тот необычный цвет, который 

окрашивает весь обзац и повесть в целом. В.В. Виноградов в своей замечательной книге 

«Русский язык» тридцать семь раз обращается за примерами к сочинениям Н.С. Лескова. 

Это не так много. Из произведений Тургенева, заметим, взято примеров в той же книге в 

четыре раза больше. 

Но привлекает внимание то, что почти все примеры, взятые из Лескова, которые 

должны бы показывать существующие в том или другом грамматическом случае 

обыкновения русского языка, на самом деле – единичные словоупотребления и обороты, 

более говорящие об изобретательности этого автора, чем о нормах русского языка. 

«Милота» – применение суффикса от (теплота, долгота), притиснутого к корню 

мил. К этому корню примыкают разные суффиксы: милка, милаша, милочка, миленок, 
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более редкое – милаха, милоха. Все конкретные, ласкательные, обратительные слова. Но 

сугубо отвлеченное слово милота – изобретение Лескова, оно может тронуть читателя, 

поразить его именно тем, что в нем обобщено понятие ласковое и живое. Но в говоре 

нашем этого слова не было, не вошло оно в него и не войдет.  «Перевертень» – пример к 

суффиксу ень. Все прочие примеры – общеупотребительные: баловень, увалень, ливень. 

Одно слово, взятое из романа «На ножах», нужно разыскивать. Оказывается, немало 

близких к нему слов: переверт земли, перевертыш, переверть... вот и перевертень 

(перекрещенец, обруселый немец, офранцуженный русак, вообще – переметчик). Откуда 

извлек это слово Лесков? «Литературные слепыши». Рядом обычные слова с тем же 

суффиксом: крепыш, оборвыш, заморыш. Только у Л. Леонова оказывается слово еще 

менее обычное, чем у Лескова – недоделыш. По одному этому слову видно, как Леонов 

следует за Лесковым. Слепыши – старорусское, неупотребительное слово, сочетание его с 

эпитетом «литературные» создает эффект сатирического микрообраза, и весьма острого. 

«Вы – рыхлятина». Другие примеры: кислятина, писанина, мешанина, окраина. У 

Лескова – редкое, выразительное, сильно обличительное слово. И дальше: «мордаст и 

губаст», «войлоковатые волосы», «достигло размеров гораздо страшнейших», 

«сызрана», «ложный всполох», «смеивались», «солидарничаешь» и пр. То 

существительные с вобранными внутрь эпитетами, то просто эпитеты, все живое, 

несколько косматое, необычное. То взятое из глубины когда-то звучавшего говора, то 

придуманное, но совершенно в духе словообразования русского языка. 

В.В. Виноградов в своем «Грамматическом учении о слове» не дает примерам 

стилистической оценки. Это лишь факты литературной речи. Но среди подобранных 

исследователем слов и среди примеров из других авторов резко обособляется слово, 

взятое у Лескова. Очевидно, лесковский эпитет занимает в истории эпитета свое 

особенное место. Это – хитро придуманный эпитет («войлоковатые волосы»), грубовато-

простонародный («мордаст»), найденный в глубинах народного говора («рыхлятина») 

или изобретенный в духе русского словообразования из небывалого сцепления двух 

бывалых частиц («никакейший»). Очень часто – гиперболизированный («наизлющий»). 

Эпитет Лескова не только оригинален, в нем всегда гнездится живая мысль. И это всегда 

стилеобразующий эпитет. 
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Многоплановость свойственна структуре художественного прозаического 

произведения. Исследователями было замечено, что языковые средства изобразительно-

выразительного характера наличествуют в прямой зависимости, прежде всего, от 

функциональных и смысловых типов речи: повествования, описания и рассуждения 

(разными синтаксическими и лексическими средствами в художественных текстах 

передаются мысли, портреты героев и т.д.). 

В своих исследованиях известный филолог М.М. Бахтин показал, что 

диалогичным по самой своей сути является именно прозаическое произведение, ибо в нем 

звучат голоса персонажей и автора, что весьма сложно и необычайно соотносятся друг с 

другом. Поэтому рассмотрение способов, с помощью которых изображается речевая 

деятельность героев, а также рассмотрение того, как взаимодействует речь с речью 

повествователя является принципиально важным аспектов в исследовательской работе 

лингвистов. От противопоставления речи автора речи героев в прямой зависимости 

находятся стилистические использования в текстах элементов официально-делового, 

научного и разговорного стилей. Следовательно, возникает особая языковая структура, 

которая включает в себя иногда целые фрагменты, содержащих различия, 

функциональных стилей. 

Во взаимном расположении частей, которое составляет одно структурное целое 

художественного прозаического произведения, обычно выделяются прямая и авторская 

речь, несобственно-прямая и несобственно-авторская речь. 

Разговорный стиль наиболее активно проявляется в прямой речи, авторская же 

речь отражает действительность, являющейся внешней по отношению к автору, и 

строится с явным преобладанием книжно-письменного элемента. В несобственно-прямой 

и несобственно-авторской речи сочетаются в различных пропорциях речь персонажей и 

речь автора. Помимо этого, многочисленные стилистические разновидности, которые 

существуют в художественной литературе, во многом объясняются выделением трех 

подстилей в рамках стиля художественной литературы: поэтического, драматургического 

и прозаического. Выходит, что подобного глубокого процесса взаимодействия всех 

стилистических ресурсов не наблюдается ни в одном другом функциональном стиле, как 

в стиле художественной литературы. 

Однако же в рамках художественной прозы имеет место использование лишь 

только отдельных элементов иных стилей, большая же их часть широкого отражения 

здесь не получает. Да и к тому же, в речи художественной прозы подобного рода 

элементы взаимодействуют в особо эстетической функции, подчиняющаяся законам 

эстетической организации формы и содержания. 

Такого большого и удельного веса эстетическая функция не имеет в иных 

стилевых системах, также не способствует развитию качественного своеобразия, который 

типичен для нее в системе художественного прозаического произведения. В стиле 

художественной литературы коммуникативная функция проявляется в том, что 

информация о художественном мире прозаического произведения воссоединяется с 
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информацией о мире действительности. Эстетическая (художественная) функция имеет 

тесное взаимодействие с коммуникативной, что в последствии ведет к тому, что читатель 

попадает под эмоциональное воздействие. Основной функцией слова является передача 

содержания, но именно при восприятии текста, у читателя возникают определенные 

мысли и представления, которые заставляют читателя сопереживать героям 

произведения, а также и почувствовать на себе роль соучастника описываемых событий. 

Именно благодаря эстетической функции, имеющую связанность с конкретным 

чувственным восприятием действительности, в художественной речи употребляются 

такие типы форм, слов и конструкций, в которых есть непосредственное проявление 

такой категории, как конкретность. По данным исследователей, в научной речи 

конкретные и абстрактные речевые формы составляют 25% и 75%, а в художественной – 

70% и 30% соответственно. Полученные данные, как видим, диаметрально 

противоположны друг другу. 

Все личные местоимения и все формы лица употребительны, как правило, в стиле 

художественной прозаической литературы, и следует отметить, что личные местоимения 

обычно указывают на конкретный предмет или же лицо, а не на абстрактные понятия, 

которые встречаются в текстах научного стиля. Активизируются здесь и переносные 

употребления слов как наиболее конкретные. В художественной речи неопределенно-

личных форм глагола, как более обобщенных, в три раза меньше, чем в научной, и в 

девять раз меньше, чем в официально-деловой [1, с. 147]. 

В стиле художественной прозаической литературы намечена тенденция низкой 

частотности употребления слов в среднем роде со значением отвлеченности и высокая 

частотность существительных конкретных женского и мужского рода. В результате 

метафоризации конкретно-образное значение приобретают абстрактные слова. 

Художественной речи присуща динамика, проявляющаяся в употреблении 

глаголов с высокой частотностью (к примеру, частотность употребления глаголов в 

научной речи в два раза ниже, и в три раза ниже частотность в официально-деловой 

речи). В доказательство данного высказывания приведем фрагмент текста из романа Ю. 

Бондарева «Игра»: «…Он срубил в лесу елку, принес ее вместе с металлическим духом 

снега, сплошь завьюженную, и Ольга стала наряжать ее нарезанными из остатков обоев 

гирляндами; он же мешал ей, топтался позади, острил, советовал, видел ее наклоненную 

гладко причесанную голову, тугой узел волос на затылке и то и дело брал ее за плечи, 

поворачивал к себе…» [4, с. 207]. 

При помощи единиц почти всех уровней языковой системы создается 

экспрессивность и эмоциональность стиля художественной прозаической литературы. 

Например, на синтаксическом уровне широко применяются такие две разновидности 

собственно изобразительного синтаксиса: 1) интонационно-смысловое выделение и 

ритмомелодическая организация участков текста (возгласы, восклицания, вопросы; 

инверсия; сегментация; синтаксические параллелизмы; присоединения, повторы, пере-

числения; разрыв синтаксического движения); 2) средства синтаксической характе-

рологии (воспроизведение устно-разговорной речи, пародирование, стилизация) [3, с. 92]. 

В языке художественной прозаической литературы в отдельных случаях встреча-

ется употребление слов, выходящих за рамки норм литературного языка. Происходит это 

ввиду того, что в пределах художественного произведения писатель (творец) имеет право 

на свободу выражения, иными словами, он может употреблять такие формы слов и 

изречений, которых нет в русском литературном языке. Например: «И наполняешь тишь 

полей такой рыдалистою дрожью неотлетевших журавлей…» (С. Есенин). 

Таким образом, автор художественного произведения, выходя за рамки 

литературного произведения, при написании своих произведений может использовать 

диалектизмы, жаргонизмы и иные внелитературные элементы, а также может 

самостоятельно и создавать новые языковые единицы (неологизмы). 

В своих произведениях писатели стремятся прежде всего передать мысли и 
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чувства, одолевающие героев, раскрыть их внутренний мир, реалистически предать 

действительность, в которой погружены герои, воссоздать их язык и образ. И в силу всего 

вышесказанного, авторскому замыслу и стремлению к художественной правде 

подчиняются не только нормативные факты языка, но и отклонения от 

общелитературных норм. «Язык художественной литературы со свойственной ему 

установкой на выражение», — подчеркивал В. В. Виноградов, — имеет законное право на 

деформацию, на нарушение общелитературных норм» [2, c. 4]. 
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Курбан Саид – псевдоним неизвестного писателя ХХ века, автора одного из самых 

таинственных романов мировой литературы “Али и Нино”. Загадочной является и 

история самого произведения. В 1935 году у дверей Венского издательства Verlag кто-то 
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неизвестный оставил рукопись на немецком языке и исчез. Автором был указан некий 

Курбан Саид, но у исследователей есть и другие версии на этот счет. В последующем 

роман издавался в разных странах на 33 языках. 

Увидевший свет в предвоенной Германии роман "Али и Нино" уже в наши дни 

стал мировым бестселлером и получил восторженные отклики. 

Он так же стал главной жемчужиной азербайджанской эмигрантской литературы. 

Читательский интерес вокруг этого талантливого произведения усиливался благодаря 

загадочности его автора, споры о котором продолжаются до сих пор.  

Это чистокровный романтический роман – не от слова "романтика", а от слова 

"романтизм". Быть бы ему написанному веком ранее – читающая публика просто с ума 

бы сошла. Экзотические приключения в затейливых восточных декорациях с верной 

любовью до гроба, кровной местью, героическими подвигами во имя родины и любимой 

женщины – мечта читателя. Почему он стал популярен через полвека после написания (а 

написан он в 20-х годах, причем личность автора темна и непонятна) – вполне объяснимо: 

современному читателю иногда хочется отдохнуть от сложных текстов с намеками и 

подковырками, открыть книгу, сюжет которой был бы кристально чист, как родниковая 

вода, а герои – просты, как дорожная пыль. Что немаловажно – у этих героев 

действительно есть ценности, есть честь и вера, их чувства искренни, и они всегда 

говорят именно то, что имеют в виду. И к этой простоте и наивности постепенно 

проникаешься уважением. 

Действие произведения разворачивается в Баку. Главный герой – Али, 

принадлежащий к старинному аристократическому роду Ширванширов. В этом молодом 

парне перекликаются две стихии: родная ему Азия и такая заманчивая Европа. Такой 

вывод мы можем сделать из первой же сцены романа: русский преподаватель на уроке 

географии говорит классу: «... Дети мои! От вас самих будет зависеть, причислят ли 

наш город к прогрессивной Европе или же отсталой Азии» [1, с. 43]. Али хочет остаться в 

Азии, потому ему в ней хорошо живется, хотя в глубине души он понимает, что какие-то 

изменения надо вводить и в его любимый город. И далее противостояние Азии и Европы 

прослеживается практически в каждом эпизоде романа. 

Обучаясь в Бакинской гимназии, Али хан знакомится с совсем юной, но очень 

красивой дочкой грузинского князя Нино Кипиани. Юноша часто встречает девушку у 

женской гимназии святой Тамары, расположенной напротив его учебного заведения. 

Герой сразу же влюбляется в княжну и проявляет к ней знаки внимания. Они проводят 

много времени вместе, гуляют в парке, он помогает ей с уроками, начинает гостить у них 

дома. Через любовь к грузинской княжне Нино, которая была воспитана в христианских 

традициях, Али всё больше приближается к европейскому миру. 

Тема противостояния Востока и Запада является ключевой в романе. В лице двух 

влюблённых, Али и Нино, показывается разница между Азией и Европой, Исламом и 

Христианством, двумя разными и в то же время похожими друг на друга культурами 

Кавказа. Курбан Саид напоминает своим читателям об этом снова и снова. Нино ужасно 

чувствует себя в Тегеране, в то время как Али чувствует себя не в своей тарелке на одной 

из вечеринок для британцев в своём новом доме в Баку и отказывается ехать в Париж. Он 

говорит Нино: «В Париже я буду несчастен, как ты в Иране. В чужом окружении я буду 

тонуть, как в водовороте. Вспомни шамиранский дворец, гарем. Ты не смогла вынести 

Азию, я не смогу выжить в Европе. Давай же останемся здесь, в Баку, ведь здесь так 

незаметно переплелись Европа и Азия. Не смогу я уехать в Париж. Там нет ни мечети, 

ни крепости, ни Сеида Мустафы. Мне необходимо дышать воздухом Азии, чтобы 

выносить эту орду иностранцев, нахлынувших в Баку. Ты возненавидела меня во время 

мухаррема, я буду ненавидеть тебя в Париже. Не сразу же, но после какого-нибудь 

карнавала или бала, куда ты потащишь меня, я начну ненавидеть этот чужой мир и 

тебя. Поэтому я должен оставаться здесь. Я здесь родился и здесь хочу умереть» [1, с. 

55]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
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Мысли и надежды на семью у Али более патриархальные, что обусловлено и его 

воспитанием, и его религией, и его окружением. Он живет по законам предков, 

передающимся из поколения в поколение. 

Нино, как это и подобает европейской девушке, в браке видит нечто другое, скорее 

взаимопонимание и доверие, доброту и заботу. 

Она не признает мусульманские порядки, наотрез отказывается от ношения чадры, 

ей невыносимо пребывание в помещении гарема, где в силу обстоятельств ей пришлось 

некоторое время жить с Али. Она – европейка, хочет жить в Европе и воспитывать детей 

в православной вере. 

Али по своему мировоззрению – мусульманин, это видно по его отношению к 

жизни, женщине, Родине, природе, друзьям. Нино – грузинская княжна, европейка по 

духу и воспитанию, особенно по взглядам о предназначении человека. 

Роман «Али и Нино» не является обычной историей любви, ведь он ещё и 

показывает нам путь Азербайджана, его кровавую судьбу, его самостоятельность, его 

становление. Мы видим, как надо любить свою Родину, как надо за неё умирать, если 

придется, и как жить, чтобы было не стыдно. «Али и Нино» повествует нам о любви на 

фоне событий первой половины XX века. Это первая мировая война, революция, 

гражданские войны. Всё это становится ещё одним главным героем романа. 

Особый контраст двух культур чувствуется между армянином Меликом 

Нахараряном и Али ханом. Их взгляды расходятся абсолютно во всем: начиная с природы 

и заканчивая политическим курсом Азербайджана в мире. Вопреки аристократическому 

воспитанию и современным взглядам на жизнь, Мелик способен на подлый и варварский 

поступок – похищение чужой невесты. 

Несмотря на все различия, у Нино и Али есть нечто общее, объединяющее их – 

любовь, которая помогает преодолеть трудности, что судьба им преподносит. Но может 

ли любовь преодолеть все препятствия на своем пути? Где заканчивается Европа и 

начинается Азия? Такие ли противоположные Запад и Восток, как нам внушают, и есть 

ли у них точки соприкосновения? 

Много вопросов ставит перед нами роман «Али и Нино»: нравственных, 

политических, социальных. На них хочется найти простой ответ. Но вряд ли получится 

ответить однозначно… 

Этот удивительный роман заключает в себе, прежде всего, поиск истины, 

примирения вероисповеданий – ислама и христианства, Востока и Запада, мужчины и 

женщины. Ибо, идя в ногу со временем, они вынуждены жить между этими 

противоречиями. В романе всегда присутствует два лагеря, охватывающих все аспекты 

жизни – начиная от географического положения Баку, отношений Али и Нино, и 

заканчивая выбором сторон в войне. Надо сказать, что Баку занимает особое место в 

романе. Это город, где соединяются Восток и Запад, где происходят основные действия 

романа. Места города, упоминаемые в романе, существовали и существуют в реальности. 

В Баку и сегодня есть экскурсионные маршруты “Али и Нино”, все эти 

исторические места сохранены и имеют архитектурную значимость. Роман “Али и Нино” 

– своеобразная история Лейли и Меджнуна, Ромео и Джульетты ХХ века, ставший 

мировым бестселлером. Спустя полвека на него вновь хлынула волна популярности. В 

наше сложное время, с искаженными нравственными понятиями, с искусственно-

синтетическими ценностями роман “Али и Нино” завораживает нас своей кристальной 

чистотой, словно родниковая вода, где герои просты и понятны. И главное – у них есть 

истинные ценности, есть честь и вера, их любовь безусловна, и они всегда говорят 

именно то, что имеют в виду. Именно эта простота и искренность завораживают нас, 

читателей XXI века. 

Есть такие произведения, которые долго не оставляют нас в покое, именно к таким 

и относится великолепный роман «Али и Нино». Думается, что произведение не просто 

так вызвало большой интерес у молодежи. Оно очень актуально для нашего времени и 
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общества, в котором обострились взаимоотношения между представителями разных 

конфессий. Можно ли примирить Запад и Восток? Разве это не одна из первых проблем 

нашего дня? Много крови сегодня проливается из-за этой непримиримости, из-за 

бесчеловечных и антигуманных решений лидеров крупных мировых держав! Как 

остановить эту бессмысленную вражду? Ведь Бог один, есть просто разные формы 

осознания его. Об этом уже сказал в своем замечательном романе «Жизнь Пи» канадский 

писатель Янн Мартел. Его герой приходит к выводу, что человек, прежде всего, должен 

быть занят не внешней борьбой, а внутренней. Он не видит при этом надуманных проти-

воречий между представителями совершенно разных культур, а если точнее – превос-

ходно понимает, что никаких противоречий на самом деле нет. Бог в его понимании 

растворён в каждой частичке мира, а поэтому само понятие единственно истинной 

религии становится для героя чем-то чуждым и странным. Победить своих «демонов» для 

торжества самого прекрасного чувства в нашей жизни – вот главная идея произведения. 

Возможно, автор замечательного романа «Али и Нино», изображая трогательные 

взаимоотношения представителей разных культур и вероисповеданий, хотел сказать нам 

о том, что любовь может преодолеть все предрассудки и заблуждения общества… Что 

человеколюбие спасет этот мир! 
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На сегодняшний день общество выдвигает все новые и нелегкие требования к 

современной личности – самостоятельность в выборе жизненной позиции, постановке 

целей, независимость, решительность. Исходя из этого, особое внимание психологи 

уделяют именно подросткам. Подростковый возраст рассматривается как период форми-

рования тенденции к самостоятельности, как период изменения социальной ситуации 

развития. Психологи данный период еще называют переходным, критическим возрастом. 

Подростковый возраст исследовали многие психологи. И каждый из них 

подчеркивал, что это период мощных изменений, как на психическом, так и на 

физиологическом уровне. Ведь таких глобальных изменений за короткий промежуток 

времени уже не происходит и за всю жизнь. Нестандартные решения и агрессивное 

поведение за счет этих взломов можно объяснить и оправдать. Подробно впервые 

психологические особенности подросткового возраста описал С. Холл. Он подчеркивал 

момент противоречия в поведении подростка. К примеру, интенсивное общение 

сменяется замкнутостью, уверенность в себе переходит в боязливость. Холл также ввел в 

психологию представление о подростковом возрасте как период кризисного развития. 

Проявления негатива подростков С. Холл связывал с переходностью и промежу-

точностью этого периода в онтогенезе. Он исходил из представления о биологической 

обусловленности подросткового возраста процессов развития. Сущест-вуют также 

объективные условия развития личности подростка. Он продолжает жить с родителями, 

остаётся зависим от них материально, что способствует сохранению зависимости от 

родителей и обеспечивает ощущение безопасности, уверенности [1, с. 124]. 

Под зависимостью в общем смысле понимают острую склонность совершать 

некоторые действия, имеющие психологический или же социальный характер.  

Зависимость может быть разной. Физиологическая зависимость – например, 

потребность в употреблении химических веществ таких как, алкоголь или наркотики. 

Может быть также поведенческой – зависимость от азартных или компьютерных игр, 

рискованных действий, шоппинга и т.п. 

 Зависимость – это своеобразная форма межличностных отношений, в основе 

которой лежит безудержное стремление к духовной близости и защите со стороны 

значимых людей. Основными чертами этого являются: потребность в опоре, потребность 

в эмоциональной близости, чувство постоянной опасности, тревога по поводу 

возможного непонимания одиночества. 

Зависимость в подростковом или же в любом другом возрасте бывает 2 видов: 

эмоциональная и материальная. Эмоциональная зависимость основывается на том, что 

ребенок нуждается в поддержке, защите со стороны своих родителей, в частности – 

матери. Материальную также несложно объяснить. Ведь еще не самостоятельный 

подросток не может обеспечивать свое содержание. Ему, конечно же, необходимы 

средства для удовлетворения своих потребностей. И все это могут обеспечить лишь 

родители, которые ни смотря, ни на какие обстоятельства всегда остаются надежной 

опорой для своих детей [3, с. 256]. 

В психологии явление «психологической зависимости» стало обсуждаться лишь 

недавно. Из первых работ можно выделить теорию происхождения общения М.И. 

Лисиной. Изучался процесс становления взаимоотношений ребёнка со взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми), возникновение и развитие у младенцев аффективных связей 

с матерью, его привязанность к матери в детстве. Подчеркивается также важность детско-

родительских отношений как важного фактора развития ребенка в подростковом 

возрасте. Особое внимание уделяется также их гармоничному взаимодействию в 

выполнении совместной деятельности. Но с матерью ребенок духовно взаимодействует с 

малого возраста. И с годами происходит изменение лишь внешних форм проявления 
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психологической близости, но сама природа связей остается неизменной [4, с. 287]. 

Психологическая зависимость в подростковом возрасте от родителей бывает двух 

форм: негативизм, зависимость. К негативистической можно отнести описанный Р. 

Сирсом поиск негативного внимания и бунтарство, когда действия индивида 

отпределяются стремлением действовать в противоположность тому, о чем говорят и что 

от него ожидают взрослые. Негативистическое поведение способствует удовлетворению 

внутренней потребности в самостоятельности, но, является и доказательством наличия 

эмоциональной связи, болезненности её переживания, что влечёт за собой конфликтные 

действия. Избавление от чрезмерной родительской заботы и ласки является важной 

составляющей целью подросткового возраста. Ее осуществление ведется за счет 

индивидуализации личности подростка через реакцию эмансипации, что означает 

стремление подростка освободиться от контроля, заботы старших в семье и учителей.  

Различают три вида эмансипации подростков: нормативную, эмоциональную, 

поведенческую. В силу значимых условий развития подростка стремление к 

поведенческой и нормативной автономии имеет особо значимый характер [6]. Но есть 

также возможность проследить выполнение возрастных задач, и в случае их 

нерешённости, необходимо изучить процесс формирования непосредственно 

психологической зависимости. В подростковом возрасте решаются основные вопросы 

взросления и перехода во взрослую жизнь: «кто я?», «зачем я», «что я могу дать этому 

миру» и т.д. ведь ему очень сложно определиться в этом мире, где сложно понять, кому 

можно доверять, а кому не стоит. И для того, чтобы быть уверенным и чувствовать себя в 

защите, подростку необходим мощный тыл. Каждый родитель старается дать своему 

ребенку всего, что хотел себе и чего хотел достичь сам. Основная суть подросткового 

возраста заключается в формировании самосознания. Под самосознанием понимается, 

прежде всего, процесс, продуктом которого является представление человека о себе, 

«Образ Я». Анализ этого позволяет выделить в нем два аспекта: знания о себе и само 

отношение к себе. Аффективный компонент включает в себя как сомоотношение и 

самооценку личности. Основными параметрами самооценки являются уровень, 

устойчивость, степень дифференцированности [2, с. 176]. 

Основными составляющими «Образа Я» являются: 

- 1- знания,  выявляющие «Я» субъекта с другими людьми и дифференцирующая 

образующую «Я-концепцию», которая приписывает субъекту ощущение своей 

уникальности, неповторимости; 

-2- знания общих характеристик и черт, которые объединяют подростка с 

окружающими. 

Исследование проводилось с учащимися 9-х классов МБОУ СОШ № 7 г. Грозный. 

Количество испытуемых – 42 человек, из которых 16 мальчиков 23 девочек. 

Когнитивный и эмоциональный компонент «Образ Я» у подростков исследовался 

по методикам «Автопортрет», Т. Дембо, С.Я. Рубинштейн. Главной задачей было 

изучение самооценки и соотношение собственных и родительских оценок в её структуре. 

Были выделены следующие особенности «Образа Я» подростков, психологически 

зависимых от родителей: общая самооценка негативистически зависимых подростков 

ниже, чем самооценка у собственно зависимых подростков. Уровень принятия себя 

негативистами ниже, нежели чем у независимых. Выделены были и возможные причины 

такого рода явления. Также подросток – негативист не принимает своей зависимой 

позиции, пытаясь уйти от неё, и тем, самым, не принимает себя в ней. 

У 29% подростков, относящихся к группе собственно зависимых, самооценка 

отличается недифферинцированностью, то есть преобладает способ самоотношения, 

который характерен для младших школьников. 

Среди негативистически зависимых подростков у 48% проявилась значимая 

разница между реальной и идеальной оценкой себя. Уровень объективного оценивания 

себя негативистами также несколько ниже, чем у собственно зависимых и независимых. 
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Следовательно, подросток – негативист не принимает своей зависимой позиции, пытаясь 

уйти от неё и не способен вовсе найти себя в ней [6]. 

Выявлено было также, что лишь 18% подростков из подгруппы собственно 

зависимых и 24% негативистов дифференцируют свою и родительскую оценку себя. Эти 

данные подтверждает мнение о том, что психологически зависимые от родителей 

подростки не оценивают себя самостоятельно, а принимают за основу родительские 

оценки по отношению к себе.  

32% подростков обнаружено в категории собственно зависимых детей. У них еще 

нет четко сформированного представления о себе, они думают о себе лишь исходя из 

мнения родителей, стараются соответствовать этому. 

У малого количества подростков, психологически зависимых от родителей 

представления о себе отличаются когнитивной сложностью, чем у подростков, не 

проявляющих феномена зависимости. То есть, представления о себе психологически 

зависимых подростков менее разнообразны, обычно они затрагивают одну сферу жизне-

деятельности, и отличаются меньшей дифференцированностью. У подростков, с высокой 

психологической зависимостью от родителей, обнаруживается дифференцирующая 

составляющая «Образа Я», чем у подростков, психологически независимых от родителей. 

Также выделяется качественное своеобразие ощущения самооценки у негативистически 

зависимых подростков. Им свойственно чувство самостоятельности и независимости от 

мнения и решения старших. Таким образом, по результатам проведённого исследования 

было выявлено, что психологическая зависимость от родителей выявляется не только на 

поведенческом, но и на личностном уровне. Это оставляет определенный след в 

особенностях самосознания и на дальнейшее развитие этого подростка.  
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В настоящее время молодежь проходит свое становление в достаточно сложных 

условиях смены старых ценностей и формирования новых социальных отношений. 

Следовательно, появляется растерянность, пессимизм, несерьезное отношение к 

будущему. 

Особо значимым объектом исследований касаемо данного вопроса – это подростки 

старшего возраста. Их уже можно воспринимать как достаточно сформированных 

личностей. 

Под ценностями понимаются материальные или идеальные представления, ради 

которых индивид или общество предпринимают меры для их сохранения и овладения 

ими, т.е. ценности это то, ради чего люди живут и к чему они стремятся. 

Ценность социальна по своей природе. Она складывается на уровне социальной 

установки. Ценностные индивидуальные значения, сформированные в процессе 

деятельности – это явления общественные и коллективные. Ценностное отношение 

формируется в процессе деятельности и реализуется также через эту деятельность. 

Человек выбирает цель и путь ее достижения, опираясь лишь на индивидуальную 

систему ценностей. Качество и количество социальных ролей личности определяется 

многообразием социальных групп, с которыми себя она отождествляет. Каждая роль – это 

значения, которые нельзя освоить без установления связи человека с окружающим миром 

[1, с. 89]. 

Проблема выбора ссылается к выявлению вопроса о свободе выбора. В социологии 

изучение ценностей связано с анализом ценностных ориентаций. При изучении 

ценностных ориентаций молодежи, важно обязательно учитывать действие двух 

механизмов: преемственности и изменчивости. Искусственная смена общественной 

модели, когда процесс формирования ценностей идет сверху, приводит к несовпадению 

индивидуальных и общественных изменений. Таким образом, традиционные ценности – 

это ценности, усвоенные предыдущими поколениями. Отказ детей следования им – это 

критика и осуждение ими образа жизни своих отцов. Важно учесть и несколько 

моментов. Первый – это отношения детей к ценностям родителей. На индивидуальном 

уровне – родители влияют на своих детей. На поколенческом уровне – уже молодое 

поколение, в общем, перенимают ценности предыдущего, старшего поколения. Кризис 

былых ценностей переходит на индивидуальный уровень. Родитель принять это спокойно 

и безболезненно не в состоянии. Ведь они переживают и по поводу того, что по-другому 

они прожить свою жизнь уже не могут. Также, современная ситуация усугубляется и тем, 

что «подростковый период» переживают не только подростки сами, а все общество в 

целом [2, с. 123]. 

Ценность по природе своей социальна и складывается она лишь на уровне соци-

альной установки. Ценности индивида, сформированные в процессе деятельности – это 

явления общественные, коллективные. Человек может выбирать свою цель и планировать 

стратегию своего поведения, исходя лишь из индивидуальной системы ценностей. 
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Ориентация – это система установок, исходя, из которых человек воспринимает 

ситуацию и выбирает подходящий образ действия. Ориентации, направленные на какие-

то социальные ценности, принято называть ценностными ориентациями. 

Ценностные ориентации являются важнейшим компонентом структуры личности. 

Если у человека есть хорошо сформированные ценности, то принято говорить, что это 

уже зрелая личность [4, с. 241]. 

Ценностные ориентации напрямую связаны с идеалом. Смена общественных 

ориентиров и изменение социальных условий ведут к изменению механизма ценностных 

ориентаций, они уже перестают быть актуальными. 

В психологии молодежи на сегодняшний день можно выделить несколько 

противоречивых характеристик: 

1- возрос уровень образованности и недостаточную согласованность социального 

и личностного смысла образования; 

2- участие молодежи в общественной жизни; 

3- стремление показать свои способности; 

4- сильное стремление изменить что-то в мире. 

Эти тенденции привели к следующим результатам: 

отношение к подрастающему поколению как к объекту воспитания, что 

подтвердилось методикой, которая призвана получить результаты; 

-отстраненность молодежи от мира; 

-низкий социальный статус молодежи; 

- отсутствую социальные программы, рассчитанные воспитать суверенитет 

подрастающего поколения 

- отказ педагогов работать над развитием самодеятельности подрастающего 

поколения. 

Особая роль в жизни каждого человека принадлежит правильному выбору 

профессии. Выявить склонность и помочь человеку определить свое призвание – это 

важная задача, стоящая на школах и ВУЗах. 

Мечты о легкой и обеспеченной жизни у молодых складываются в силу разных 

вещей: мнения родителей друзей, фильмов, кумиров, книг и т.п. 

Поступить на учебу в ВУЗ – это желание многих. И это похвально. Однако, места в 

ВУЗах тоже ограничены. И поэтому некоторым приходится поступать на платную форму 

обучения, но, к сожалению, не все в состоянии обеспечить это обучение, так как это 

очень дорого. Многие также хотят иметь «чистую» и высокооплачиваемую работу, но как 

они могут получить, этого не знают. Происходит сильная потребность в большем 

информации о том, как тот или иной вид занятости может быть связан с их жизненными 

планами и целями. От правильного выбора профессии зависит благоприятная судьба 

молодого человека и ничто, кроме соответствующих условий вокруг, не в состоянии 

этого обеспечить. 

Одна из основных проблем для нас – это предпочтения, которые мы отдаем 

коллективистскому или же индивидуалистическому типу общества. Несмотря на 

возросший прагматизм жизни и жесткие условия социальной действительности 

индивидуализм преобладает. Молодые люди, в большей степени согласились бы работать 

в дружном коллективе, чем в одиночку. 

Выявляют и существующие различия у молодых и у взрослого населения по 

отношению значимости различных сфер жизни. Для молодежи важно хорошо 

организовать досуг, общение; работу, для взрослых – город, окружающая обстановка. 

На формирование ценностей молодежи оказывает влияние генетическая 

особенность человека. Наследственность является основой для формирования личности. 

Ведь в обычной жизни мы нередко можем услышать реплики окружающих: «Конечно, он 

может украсть, или натворить что-нибудь похуже, ведь у него гены такие!». 

А, если сказать по-простому, то можно привести знакомую всем поговорку 
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«Яблоко от яблони не далеко падает!» 

Биологическая наследственность четко определяет особенности личности, ведь 

двух совершенно одинаковых людей не может быть. Даже близнецы отличаются если не 

внешними признаками, то характерами. 

Важным фактором, оказывающим влияние на формирование личности человека, 

является также окружение человека [5, с. 198]. Ведь говорят: «С кем поведешься, оттого и 

наберешься». Не исключается и факт подражания. Человек видя другого, старается 

просто ему подражать и вести себя точно так же, хотя на самом деле, такое поведение и 

действия ему не присущи. 

Как значимый фактор, способствующий формированию человека как личности, 

выступает и культура. В настоящее время общество стремится с помощью культуры 

воспитать личность, легко идущую на контакты с людьми, открытую для окружающих. 
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На сегодняшний день любой развитый человек на вопрос о том, что такое детство, 

даст такой ответ: детство – период усиленного развития, изменения и обучения. Но 

только психологи понимают, что это период парадоксов и противоречий, без которых 
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невозможно представить себе процесс развития. Об особенностях детского развития 

писали В. Штерн, А. Соколянский, Ж. Пиаже, и многие другие психологи. Известный 

исследователь Д.Б. Эльконин свои лекции в Московском университете всегда начинал с 

характеристики двух основных парадоксов детского развития, которые включают в себя 

необходимость исторического подхода к пониманию понятия «детство».  

Появляясь на свет, человек имеет навыки лишь для поддержания своей 

жизнедеятельности (удовлетворение биологических потребностей). Но, в момент 

рождения в эволюционном ряду заметно падение совершенства: у ребенка отсутствуют 

определенные готовые формы поведения. 

В ходе развития истории человечества постоянно росло обогащение духовной и 

материальной культуры человечества. Жизненный опыт человека увеличивался во много 

раз. Но состояние новорожденного ребенка за этот промежуток времени новорожденный 

ребенок практически не изменился. Исходя из данных, полученных антропологами, 

анатомо-морфологическое сходство современного европейца и кроманьонца, можно 

предположить, что новорожденный настоящее время человек ни в чем особо не разли-

чается от новорожденного, который появился на свет 1000 или более лет назад. Детство – 

это период, который длится с рождения и до полной общественной и эмоциональной 

зрелости. В это время ребенок становится самостоятельным членом общества. Продолжи-

тельность детства в каждый период разная: в первобытном обществе этап детства был 

отличным, чем этап детства в эпоху Средневековья или же в настоящее время. 

Этапы детства человека – это продукт истории, и они так же подвержены 

изменению, как и тысячи лет назад. Продолжительность детства зависит от уровня 

материальной и духовной культуры общества. Следовательно, нельзя изучать детство 

ребенка и законы его становления вне развития человеческого общества и законов, 

определяющих его развитие. 

Младший школьный возраст ребенка является важнейшим периодом в жизни 

каждого человека, в связи с тем, что именно, на этом этапе ребенок начинает приобретать 

основной запас знаний об окружающей его действительности, который ему необходим 

для дальнейшего развития. С этим периодом ребенка связана вся его дальнейшая жизнь. 

Главная задача педагога и родителей состоит в том, чтобы наметить образовательный 

путь для своих детей. 

От творческого подхода учителя к детям зависит эффективность 

интеллектуального развития младших школьников на уроке. Учителю необходимо 

отдавать предпочтение тем методам и приемом обучения, которые стимулировали бы 

развитие сложных познавательных процессов, способствовали бы самостоятельной 

деятельности учащихся, ориентировали бы их на творчество. Гармонический склад ума 

является главной задачей педагогического процесса. У учеников разный склад ума – у 

одних детей он аналитический, а у других преобладает наглядно – образный, у третьих 

образные и абстрактные компоненты развиты относительно равномерно. 

Ф. Ариес писал: «Дифференциация возрастов человека становится под 

воздействием социальных институтов, порождающих развитие общества».  

Раннее детство связано с балованием ребенка. Старание "баловать" и "нежить" их 

могло появиться только в социальном институте – семья.  

Ребенок для родителей всегда остается малышом, с которым нужно играть, но его 

также и воспитывать. Отношение к детям, как к "красивым игрушкам" долго оставаться 

неизменным не могло. В этом заключается первая концепция детства.  Развитие общества 

привело к изменению представлений о понятии «детство». Возникла новая концепция 

детства. Для людей XVII века любовь к детям выражалась не в ласкании их, а в 

психологическом интересе к воспитанию, обучению. Для того чтобы исправить 

поведение ребенка, прежде всего, необходимо понять его, и научные тексты конца XVI–

XVII веков наполнены комментариями относительно детской психологии. Глубокие 

педагогические идеи и рекомендации содержались в произведениях русских авторов XV–
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XVII веков.                       

По мнению Ф. Ариеса, именно школа, вывела детство за пределы первых 2-4 лет 

материнского, родительского воспитания и обучения в семье.  

Школа способствовала дальнейшей дифференциации того периода жизни, который 

обозначается общим словом "детство". Ребенок переходит ступени возрастов каждый год, 

меняя классы. В прошлом жизнь ребенка и детство не подразделялись на такие тонкие 

слои. Класс стал, поэтому определяющим фактором в процессе дифференциации 

возрастов внутри самого детства и отрочества.         

В XVIII веке проникает в семейную жизнь концепция рационального воспитания, 

которая была основана на строгом воспитании. Внимание родителей начинают 

привлекать все стороны детской жизни. Но функцию организованной подготовки детей к 

взрослой жизни принимает на себя не семья, специальное общественное учреждение – 

как школа, которая призвана воспитать квалифицированных работников и ответственных 

граждан.   

У малышей различных эпох формирование идет по-разному поэтому, и достигают 

различных уровней развития. Мы знаем и осознаем, что с самого истока, с момента 

рождения малыша не предоставлены ни те стадии, чрез которые он обязан пройти, ни тот 

результат, какой он обязан достигнуть. 

Под одаренностью понимается своеобразное сочетание способностей, которое 

обуславливается своеобразным сочетание способностей, обуславливает диапазон 

интеллектуальных возможностей человека и своеобразие его деятельности. Одаренный 

ребенок в умственном развитии значительно опережает своих сверстников или проявляет 

выдающиеся специальные способности. В познавательной сфере для него характерны 

ране развитие речи и богатый словарный запас, чувствительность к новой информации, 

умение ее получать и классифицировать, систематизировать, отличная память, 

внимательность. Одаренный ребенок стремится решать трудные проблемы, рассуждать о 

сложных явлениях, устанавливать скрытые связи между объектами, находить причинно-

следственные зависимости. Одаренные дети отличаются ненастным любопытством, 

огромной любознательностью, поэтому задают старшим немало вопросов, которые могут 

определить его в тупик. Они критичны. Сообразно отношению к себе и находящимся 

вокруг. К особенностям психосоциального развития талантливых деток относится 

обостренное чувство справедливости, острые реакции на несправедливость. Часто эти 

дети нетерпеливы и порывисты, ранимы и чрезвычайно уязвимы, переживают 

преувеличенные страхи. Они стремятся, во что бы ни стало достичь максимально 

высоких результатов в деятельности. Ввиду интеллектуального превосходство они 

склонны к соревновательности и конкуренции, к лидерству, командованию сверстниками, 

ведь они лучше представляют эффект игровых действий, возможные ошибки, 

несоответствии трудового поведения. 

Психологи стремятся выявить основные психологические единицы одаренности. 

Важной характеристикой любого его вида, особенно значимой на ранних этапах 

психического развития, а также фактором ее развития Н.С. Лейтес считает ярко 

выраженную общую умственную активность и повышенную потребность в умственных 

впечатлениях и ее саморегуляцию. 

В зависимости от характера проявления одаренности Н.С. Лейтес выделил три 

группы одаренных детей. 

К 1 группе относятся детки с активизированным умственным развитием. Их 

различаются от сверстников высочайшим уровнем становления интеллекта и связанных с 

ним удивительной умственной энергичностью в разных сферах, ненасытной 

познавательной потребностью. 

Вторую категорию составляют детки с раненной умственной квалификацией. Они, 

при обычном едином уровне, характеризуются особой расположенностью к какому – или 

1 предмету, области науки либо техники. 
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Третью категорию талантливых детей составили дети с особенными показателями 

незаурядных возможностей. Они никак не опережают ровесников в общем развитии 

интеллекта, никак не показывают ярких успехов в каких – или областях деятельности, но 

их отличают особенные качества психических действий, как острая внимательность, или 

необычайная память на какие – или объекты, достояние воображения, проявляющиеся в 

нежданных ассоциациях. 

К 5–6 годам проблемность становится основным структурным компонентом в 

развитии одаренности и творческого потенциала ребенка. Вопросы из необходимого 

средства общения и познания мира превращается в важное звено самостоятельного 

мышления. В формулировании вопроса школьника не обращается ко взрослым или 

старшим детям, а стремится найти ответ самостоятельно, прибегая к литературе, 

наблюдениям или экспериментам. Теперь ребенок осознает познавательную потребность. 
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Человек, живя, постоянно контактирует с другими людьми, образуя с ними 

разнообразные группы. Малая группа является первой ячейкой человеческого общества и 

первоосновой всей других его составляющих элементов. При характеристике 

динамических процессов в студенческих группах, возникает вопрос о том, как группа 

организуется, кто берет на себя функции ее организации и каков психологический 

рисунок деятельности по управлению группой? Проблема лидерства является одной из 

актуальных проблем социальной психологии, так как этот процесс не просто относится к 

проблеме интеграции групповой деятельности, но и психологически описывает субъект 

этой интеграции [1, с. 264]. 

Лидер – это индивидуум, который пользуется большим признанием и авторитетом, 

обладаетвлиянием, которое проявляется как управляющие действия в группе и 

занимающее основную роль в организации групповой деятельности. «Лидерство – 

способность влиять на человека и группы людей, для того, чтобы побудить их работать 

для достижения целей» [2, с.184]. 

В многочисленных исследованиях ученых выделяют такие подходы к изучению 

лидерства, как теория о личностных качествах, поведенческий и ситуационный подход. 

Большинство ученых – приверженцев теории личностных качеств пытались выявить 

некоторые характеристики человека, обеспечивающие лидерство, с той целью, чтобы 

каждый имел возможность «воспитать» в себе лидера. Благодаря именно данной теории 

появилось трансформационное и харизматическое лидерство издано множество статей и 

книг на эту тему. Согласно данной теории, лидером может стать только тот человек, 

обладающий определенными личностными качествами и психологическими чертами. 

Сторонники поведенческого подхода склоняются к мнению, что существует возможность 

обучению лидерству. Они считают, что таковым может стать любой индивид, который 

обладает четкой формой поведения. При изучении этой парадигмы были разработаны 

классификации лидерства [1, с. 265]. 

Сторонники же ситуационного подхода убеждены, что лидерство возможно в 

конкретной ситуации. Основная идея такого подхода заключается в том, что в некоторых 

ситуациях лидер может эффективно подстроить под нее свое поведение, что лидерство –  

это следствие определенной ситуации. 

Для достижения жизненных целей любому индивиду необходимо обладать 

некоторыми качествами, такими как: настойчивость, высокие коммуникативные 

способности, умение быстро находить общий язык с людьми, адаптироваться в новых 

условиях среды, выдержка, терпение, инициативность, стрессоустойчивость, социальная 

адаптация, умение решать трудные задачи непривычным, но эффективным способом, 

оптимизм, решительность [4, с. 57]. 

Актуальным является мнение исследователей о том, что лидеры в группе обладают 

высокими организаторскими и коммуникативными навыками, по сравнению с другими 

участниками группы. На основе этого было проведено исследование. 

Исследование проводилось в МБОУ СОШ №7 г. Грозный. Испытуемая группа 

состояла из 22 учеников, обучающихся в 10 классе. Для проведения исследования был 

использован тест «Лидер в классе», а также методика В.В. Синяевского и В.А. 

Федорошина «Выявление коммуникативных и организаторских способностей». 

В результате проведенного теста «Лидер в классе» были получены следующие 

результаты: 

-5 учащихся обладают лидерскими способностями. Они могут вести за собой 

других учеников, помогать им в учебной деятельности. Это люди с ярко выраженными 

организаторскими способностями; 



Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

385 

-10 учащихся обладают средним уровнем развития лидерских способностей; 

-7 учащихся имеют низкий уровень развития лидерских способностей. 

Результаты по методике «Выявление коммуникативных и организаторских 

способностей». 

Коммуникативные способности 

 очень высокий уровень – 4 обучающихся  

 высокий уровень – 5 обучающихся   

 средний уровень – 8 обучающихся    

 ниже среднего уровень – 3 обучающихся   

 низкий уровень – 2 обучающихся   

Организаторские способности 

 очень высокий уровень – 4 обучающихся.  

У данных учеников наблюдаются коммуникативные и организаторские 

склонности. У них проявляются потребности в коммуникативной и организаторской 

деятельности, что способствует к активному стремлению к ней. Такие люди легко 

ориентируются в трудных жизненных ситуациях, в обществе людей ведут себя 

непринужденно, инициативны, самостоятельны в принятии решения, легко могут 

отстоять свое мнение, могут оживить незнакомую компанию [5]. 

 высокий уровень – 5 обучающихся 

Они относятся к группе с высоким уровнем проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Не теряются в новой обстановке, быстро находят общий 

язык с незнакомыми людьми. Они постоянно стремятся расширить свой круг общения, 

занимаются общественной деятельностью, помогают близким и друзьям, проявляют 

инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации обществен-

ных мероприятий, способны принимать самостоятельные решения в трудной ситуации. 

Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям [5].  

 средний уровень – 9 обучающихся 

Данным ученикам характерен средний уровень проявления коммуникативных и 

организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с людьми, не хотят 

ограничивать круг своих знакомств, отстаивают своё мнение, планируют свою работу, 

однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Коммуникативные и организаторские склонности необходимо развивать и 

совершенствовать [5]. 

 ниже среднего уровень –  3 обучающихся    

У данных учеников коммуникативные и организаторские склонности присущи на 

уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой 

компании, коллективе; предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 

свои знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при 

выступлении перед незнакомыми людьми, плохо ориентируются в незнакомой ситуации 

[5]. 

 низкий уровень – 1 обучающийся 

Особенно трудно находить общий язык с окружающими, не старается вступить в 

разговор с незнакомыми и малознакомыми людьми. Стесняется, чувствует, что его слова 

будут лишними в беседе. 

Учащийся, который характеризуется низкий уровнем проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей, должен развивать необходимые 

качества до уровня, позволяющего комфортно чувствовать себя в обществе, а в 

профессиональном плане рассматривать возможности труда в качестве исполнителя, в 

сферах, где не понадобиться принимать самостоятельные решения или отвечать за 

результат труда и за безопасность группы людей [5]. 

Таким образом, можно сказать, что основная гипотеза многих исследователей о 

том, что лидеры обладают высокими коммуникативными и организаторскими 
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способностями, была подтверждена данным исследованием. 
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Семья это одна из важнейших ценностей для человека. Семья является одним из 

важнейших факторов в формировании личности ребенка на протяжении всего периода 

взросления. Именно в семье происходит формирование особенностей поведения, 

характера, эмоционально-волевой и нравственной сферы. Семья является первой 

общностью или малой группой в жизни человека, также она причина приобщения 

человека к ценностям культуры и освоения первых социальных ролей. И лишь после 

разрушения семейного очага относительного жизненного благополучия, мы задаемся 
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вопросам, где мы так оступились, какие совершили ошибки, почему не сумели сохранить 

то, что потеряли и сможем ли вернуть в первозданном виде. Наверное, каждый из нас 

понимает, что наше семейное благополучие и счастье находятся в наших руках, но очень 

мало кто задумывается о детях, которых воспитывают в семье, об их счастье и 

благополучии, если, конечно, это не касается наших собственных чад, да и то навсегда. А 

последствия такого отношения это появление разных аномалий в поведении, в 

формировании личности детей. Неблагополучная семья – когда нарушена структура 

семьи, семейные функции не выполняются или обесцениваются, в воспитании есть 

очевидные или утаенные дефекты, что является причиной появления «трудных» детей. 

Многочисленные исследования показывают, лица, совершающие социально-

опасные действия, имеют стойкую социальную дизадаптацию, которая возникла из-за 

неестественного формирования личности, а также аномального поведения на начальных 

уровнях социализации в «неблагополучной» микросреде, на раннем неполноценном 

биологическом фоне [1, с. 71]. 

Биологические и психосоциальные факторы риска нарушений в развитии не имеют 

четкого разграничения, так как данные факторы проявляют взаимосвязь при проявлении. 

Но большее значение имеет психосоциальное влияние на новорождённого ребенка. 

Появление биологических факторов риска – это замедление в развитии, но оно исчезает 

после 6–8 лет. Психологические факторы наоборот имеют прямую взаимосвязь между 

продолжительностью их существования и очевидностью появления патологий в 

развитии. При сочетании биологоческого и психосоциального фактора риска значительно 

снижается возможность компенсации данных отклонений. Анализ многочисленных 

работ, посвященных социологическим, педагогическим, психологическим, социально-

гигиеническим проблемам, позволяет выделить замедляющие и ускоряющие процесс 

формирования условий, заложенные, главным образом, в личности ребенка, окружающей 

среде и в их взаимодействии [1, с. 43]. 

Первопричина социальной дезадаптации находится в рассогласованности миро-

ощущений и мировоззрений ребенка с проявлениями окружающей действительности, в 

слабых и утраченных социальных связях по отношению к семье, школе и к другим 

социальным институтам. Начинается вытеснение ребенка из процесса личностного 

развития, пропадает стремления к самоутверждению путем общественно-приемлемых 

способов, так как отсутствует их поддержание и стимулирование. В итоге, ребенок нахо-

дится в состоянии психологической изоляции в среде общения, теряет чувство принад-

лежности к общей культуре и воспринимает микросредовые ценности и установки.  

Особенность неблагополучия в семье находится в комплексном влиянии факторов 

различного характера. Но, комплексное изучение факторов, причин риска социальной 

дезадаптации в семье неосуществимо без глубокого анализа всех факторов по 

отдельности. 

Депривация – это состояние, возникающее как последствие негативных 

жизненных ситуаций, из–за которого человек не может удовлетворить свои психически 

потребности, в необходимой мере, на протяжение длительного времени [2, с. 157]. 

Депривация делится на три вида, на эмоциональную, сенсорную и социальную. 

Эмоциональная депривация – эмоциональная изоляция, возникшая вследствие 

длительного отсутствия ласки, внимания, заботы, понимания со стороны близких людей и 

человеческого тепла. Качественная эмоциональная взаимосвязь детей с родным взрослым 

это один с основных условий, характеризующих качество приспособления детей к 

условиям воспитания и характер эмоционального формирования детей. Основной 

патогенный фактор – недостаток либо нарушение у детей глубокой и надежной 

психологической, эмоциональной взаимосвязи с родным взрослым, интенсивные смены 

лиц, заботящихся о ребенке. 

Аномальные формы эмоционального взаимодействия с маленькими детьми часто 

встречаются в семьях, они выражаются в очень широком спектре семейных обстоятельств 
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и, в больших случаях, воссоздаются в следующем поколении. Дети, получившие опыт 

жизни, преждевременно могут получить психологическое отклонения как последствие 

насилия, незащищенности и плохого обращения, подверженные переживанию разлуки 

даже с такой неблагополучной семьей. Со временем значительный позитивный смысл 

появляется в наличии продолжительного и частого общения вместе с социально-положи-

тельными родственниками, лучшего всего с отцом. При отсутствии таких возможностей, 

велика вероятность появления трудностей в поведении, особенно у парней. Неизменной 

частью депривации является беспризорность и девиантное поведение. 

Весьма значительную роль как риск проявления социальной дезадаптации играет 

неадекватная стратегия и тактика воспитания в семье родителями. Спиваковская 

акцентирует внимание на таких типичных ошибках в воспитании как: непонимание 

личностного развития детей; непризнание детей; неадекватность ожиданий родителей 

потенциалам ребенка; негибкость в отношениях; неравномерность взаимоотношений 

родителей в различные периоды жизни детей; непоследовательность в отношении с 

детьми; несогласованность отношений между родителями; тревожность; доминантность; 

гиперсоциальность; недоверие к возможностям детей; недостаточная отзывчивость, 

нечуткость родителей; противоречивость [4, с. 84]. С.А. Беличева обращает наше внима-

ние на воспитательные стили, которые представляют опасность появления аномалий в 

развитии и поведении ребенка: импульсивно-снисходительный; позиция круговой 

обороны; демонстративный стиль; жестоко-авторитарный стиль; увещевательный стиль; 

воспитание по типу «кумир семьи»; непоследовательный стиль [3, с. 81]. 

Исходя из этого, перед психологической наукой стоит важная задача, 

информировать практических специалистов в том, что имеются научно обоснованные 

диагностические данные значимых признаков, которые в свой черед, позволяют 

осуществлять как ориентирования, так и прогнозирования в психологическом 

наблюдении, реализовываемом в процессе социально-профилактической деятельности. 
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Агрессия как социально-психологический феномен имеет долгую историю 

изучения. Она с давних пор интересовала ученых и можно говорить о том, что она не 

потеряла своей притягательности для исследователей и по сей день. 

При этом в психологической литературе до сих пор нет единой точки зрения на то, 

что предполагает с собой агрессия, и о причинах ее проявления. 

Например, различные авторы определяют агрессию как: 

 поведение, содержащее угрозу и наносящее вред другим (А. Басс); 

 действие, которое включает в себя намерение причинить другому обиду или 

оскорбление (Л. Берковитц); 

 особое, природой заложенное в живое существо состояние интенсивной 

активности, мобилизующее все силы организма на решение какой-либо актуальной для 

него задачи (А. Н. Елизаров) [1, с. 176]. 

Анализируя различные определения агрессии, Д. Ричардсон и Р. Бертон 

предложили следующее определение агрессии. Агрессия – это любая форма поведения, 

целью которой является оскорбление либо нанесение ущерба другому живому существу. 

В данной работе мы будем иметь в виду это определение под понятием агрессия. 

Как видно из указанного определения, агрессию следует рассматривать как модель 

действий, а не как эмоцию или мотив [1, с. 181]. 

Второй подход в понимании агрессии Д. Ричардсон и Р. Бертона – это ее 

обязательная целенаправленность. Наличие такого аспекта позволяет разграничить 

агрессию, т.е. желание нанести вред, от жестких мер, имеющих позитивную основу и 

увидеть агрессию там, где не было причинено вреда, но намерения такие были. 

Подчеркнем, что цели или намеренья агрессии отображают её причину. А.Б. 

Крючкова отмечает, что сторонники одних взглядов трактуют агрессивность как черту 

личности; вторые отыскивают её физиологическую подоснову; третьи – генетические 

корни; четвертые поясняют её особенностями внутриутробного развития, социальными 

факторами и другие [5, с. 156]. 

Остановимся на личностном и социальном подходе причин агрессии, поскольку 

эти подходы отвечают задачам настоящего исследования. 

Итак, с точки зрения личностного подхода причины агрессии следующие: 

1. психическая разрядка, замена удовлетворений сблокированной потребности и 

переключения деятельности (ответ на фрустрацию – состояние высокой тревожности из-

за субъективно или объективно существующих препятствий для достижения актуальной 

потребности); 

2. удовлетворение потребности в самореализации и самоутверждении [3, с. 243]. 

Если говорить об упомянутых детерминантах агрессии в подростковом возрасте, 
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то они проявляются в следующем: начало полового созревания, связанное с появлением 

новых гормонов в крови и их влиянием на центральную нервную систему, а также с 

физическим развитием. 

Таким образом, важнейшая психологическая особенность подростков – чувство 

взрослости. Дело в том, что уровень притязаний подростка предвосхищает будущее его 

положение, которого фактически он еще не достиг. Свою бурно развивающуюся 

потребность быть и считаться взрослым подросток осуществляет через стремление 

расширить сферу самостоятельности. Однако на этом этапе развития дети не могут быть 

полностью самостоятельными, и поэтому возникает один из основных противоречий 

возраста – между возросшим ощущением самостоятельности и психологическими 

возможностями подростка, решение которого и приводит к дальнейшему 

психологическому развитию [4, с. 276]. 

Но, чтобы хоть раз быть самостоятельным, необходимо быть независимым от 

социального окружения, обладать механизмами личностного саморегулирования, 

внутренне уверенный в себе, иметь самоуважение, и ясную сознательность, которая и 

делает человека способным поступать самостоятельно. Зачастую это достигается 

посредством агрессии. 

Поэтому возникает вопрос, почему так происходит? Согласно З. Фрейду, агрессия 

есть проявление тревоги и страха, которые испытывает «Я» в отношении как прошлых, 

так и предполагаемых событий. Прибегая к агрессии, дети пытаются справиться с 

переживаемой им тревогой. Таким образом, вышеуказанные противоречии рождают 

фрустрацию, ответом на которую возникает агрессия [6, с. 232]. 

Кроме этого, фрустрацию могут вызывать ожесточенные обращении и 

авторитарный стиль общения. В данном случае агрессия считается механизмом 

психологической защиты «Я» – образа подростка. И тем самым мы подошли к 

рассмотрению социально обусловленных детерминант агрессии подростков [6, с. 235]. 

Дело в том, что агрессия может являться результатом воздействия следующих 

социальных фактов в процессе социализации: 

1. семья, в которой возникает первичная социализация и на примере которой 

создаются поведенческие сценарии, фиксирующиеся на всю жизнь; 

2. взаимоотношении с ровесниками, имеющие особые значении в подростковом и 

юношеском возрасте, определяющие накопление нового социального опыта, получения 

новых знаний, становления новых взаимоотношений и т.д; 

3. информационная область: многочисленные российские и зарубежные психологи 

утверждают, что одним из основных социальных звеньев развития агрессии у детей и 

подростков является именно влияние средств массовой информации [5, с. 189]. 

Говоря о социальных детерминантах агрессии следует отметить, что агрессия – 

способна являться не только индивидуальным, но и коллективным поведением. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что первоисточником 

агрессии подростка является проблемы в семье, ошибки воспитания. Ведь именно в семье 

закладывается основы общения ребенка со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, прежде чем ругать ребенка за агрессивное поведение, любой 

родитель должен оглянуться на свое поведение. 
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Доверие лежит в основе почти всех основных теорий межличностных отношений. 

Несмотря на свое большое теоретическое значение, существует достаточно ограниченное 

количество исследований, которые рассмотрели, как и почему формируется доверие, 

сохраняется и иногда теряется в отношениях. 

Понятие «доверие» активно используется в социологических, экономических, 

политических, антропологических и иных исследованиях, однако его определение 

остается серьезной проблемой из-за неоднозначности интерпретации. 

Приведем лишь некоторые определения, наиболее распространенные. 

Итак, доверие – это: 

 «совершение рискованного действия на основе уверенного ожидания, что все, кто 

вовлечен в это действие, будут действовать компетентно и с сознанием долга» (Д. 

Левис, А. Вейгерт) [1, с. 193]; 

 ожидание того, что индивид или группа честно попытаются вести себя в 

соответствии с любыми обязательствами, и явными, и подразумеваемыми; будут 

честными в каких бы то ни было переговорах, предшествующих этим 

обстоятельствам; и чрезмерно не станут обманывать других, даже если 

представиться такая возможность (П. Бромили, Л. Камингс) [2, с. 87]; 

 психологическое отношение, а также взаимоотношения партнеров, 

формирующемуся на основе сопоставления взаимных оценок, установок, 



Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

392 

представлений и ожиданий (А.Б. Купрейченко) [3, с. 89]; 

 психическое состояние, в силу которого индивид полагается на какое-либо мне-

ние, кажущееся ему авторитетным, и потому отказывается от самостоятельного 

исследования вопроса, могущего быть им исследованным (Мещериков, Зинченко) 

[1, с. 127]; 

 принятие себя и чувство неизменной расположенности к себе других людей (Э. 

Эриксон) [5, с. 231]. 

 доверие – это убежденность в чьей-нибудь честности, порядочности; вера в 

искренность и добросовестность кого-нибудь (Д.Н. Ушакова). 

Как видно из приведенных выше определений доверие различными зарубежными 

и отечественными исследователями понимается как: отношение, ожидание, психическое 

состояние и чувство. 

Сделаем попытку проанализировать понятие доверие в представлениях разных 

ученых, определим и выделим виды и формы. Мы рассмотрим разницу между двумя 

парами понятий: «уверенность – доверие», межличностное и социальное доверие. 

Уверенность и доверие. В проблеме доверия один из основных вопросов 

разделение понятий «доверие» и «уверенность». 

Существует два направления: 

1. При первом подходе эти два понятия рассматриваются как самостоятельные 

социальные феномены. Часто уверенность рассматривается скорее, как «ожидание 

стабильности функционирования социальных систем и институтов», а «доверие» – как 

ожидание благонадежного поведения потенциального партнера в конкретной ситуации 

взаимодействия. 

2. При втором подходе уверенность рассматривается как элемент доверия или, 

наоборот, доверие как одна из форм проявления уверенности. 

Первый подход впервые был предложен немецким социологом Никласом 

Луманом. По Луману можно выделить три критерия разграничения понятий 

«уверенность» и «доверие»: 

Во-первых, доверие и уверенность зависят от «способности индивида различать 

опасности и риски», обусловленной уровнем рефлексии индивида имеющихся 

альтернативных стратегий действия в текущих обстоятельствах. 

Во-вторых, уверенность в большей степени характеризует взаимодействие индиви-

дов с функциональными системами, скорее уровень «институт – индивид», «институт – 

институт», в отношении общественных и правительственных институтов. В то время как 

доверие чаще возникает в ситуации формирования и поддержания межличностных 

отношений. Доверие жизненно необходимо в межличностных отношениях, но «участие в 

функциональных системах, таких как экономика, политика – это уже не вопрос 

личностных отношений». На этом уровне более значимы отношения уверенности. 

В-третьих, уверенность является результатом социализации индивида. Знание и 

усвоение правил функционирования различных социальных систем дает индивиду 

уверенность в поведении. В ситуации взаимодействия индивидов доверие возникает при 

риске принятия самостоятельного решения. 

Петр Штомпка – выдающийся современный социолог мирового уровня. В 

понимании автора доверие – это: 

а) ваше ожидание добросовестного и договорного поведения других людей по 

отношению к вам; 

б) ваше обязательство не нарушать ожидания других в отношении ваших 

действий; 

в) ограничение своих интересов в пользу тех, кому вы доверяете, т.е. 

солидарность. 

В основе доверия, по мнению П. Штомпки лежит мораль, понимаемая им как 

«основа системы целенаправленных социальных действий, согласующихся с общими 
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представлениями о должном». 

Когда перед человек возникает какая-то проблема, у него имеется три ориентации 

поведения: надежда, уверенность и доверие. Надежда (ее противоположность – смирение) 

характеризуется пассивностью, неопределенностью, это предчувствие, не имеющее 

рационального объяснения, того, что события сложатся так, как было запланировано. 

Можно, к примеру, надеяться когда-нибудь разбогатеть. Вторая ориентация – 

уверенность (ей противостоит сомнение). Она также пассивна, хотя в ней присутствует 

целенаправленность, в ней есть вера во что-то позитивное. Например, уверенность в том, 

что приговор суда будет справедливым. «Уверенность можно определить как чувство 

надежды, связанной с убежденностью» сомнение – как чувство смирения, связанного с 

недоверием [4, с. 80]. 

Обе описанные ориентации – надежда и уверенность – присущи пассивной 

позиции, малой заинтересованности, невмешательства, без активного участия. Но часто 

человек не в состоянии воздерживаться от активных действий, ему нужно проявлять 

активность, чтобы удовлетворить свои потребности. Если ему приходится действовать в 

ситуации неопределенности, мало информированности, то его действиям сопутствует 

риск, что исход дела будет не такой, как было задумано изначально. И тогда на первый 

план выходит третья ориентация – доверие. «Доверие становится основной стратегией, 

помогающей справиться с неуверенностью и невозможностью контролировать будущее». 

Этот тип ориентации отличается от предыдущих двух субъективностью, включенностью 

субъекта. Субъект принимает решение, и таким образом сопротивляется неизвестности 

будущего. «Доверие является залогом, принимаемым на будущие неуверенные действия 

других людей» [4, с. 91]. В соответствии с теорией П. Штомпки, доверие включает два 

элемента: уверенность и ее выражение на практике. С появлением доверия связаны 

определенные ожидания человека. Т.е. доверяя человек, ожидает определенного 

результата в будущем. Доверять значит действовать в соответствии со своими 

ожиданиями, несмотря на риск и неизвестность. 
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В настоящее время у психологов и дефектологов особенный интерес вызывают 

проблемы социализации и обучения умственно отсталых детей. Учёные полагают, что 

социальное развитие детей выражается в способах их познания окружающего их мира и 

применение своих знаний в разных жизненных ситуациях. Все умственно отсталые дети 

со временем учатся понимать самих себя и окружающих. Приобретаемые способности 

межличностных взаимоотношений способствуют ему овладевать культурой поведения. С 

возрастом дети расширяют для себя предметный, естественный и социальный мир. Кроме 

расширения взглядов о находящейся вокруг увеличивается нравственное и 

интеллектуальное развитие детей, а также развивается самосознание и самооценка, 

развиваются простейшие формы логического мышления и социальные чувства. 

Умственная отсталость обусловлена с нарушениями интеллектуального развития, 

которые появляются из-за органического поражения головного мозга на ранних стадиях 

онтогенеза. Недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного 

образования и социальной адаптации считается всеобщим признаком у всех детей с 

умственной отсталостью. 

Существует много трактовок этого определения, однако большая часть из них 

сходятся в одном: 

Умственная отсталость – это слабое развитие психики, вызванное врожденным или 

приобретенным в детстве заболеванием головного мозга. Олигофрения у детей 

проявляется отклонением в интеллекте ребенка, эмоциях, моторике, речи, цельности 

личности. Таким детям трудно адаптироваться во внешней среде [3, с.234]. 

Выделяют две распространенные классификации степеней умственной отсталости. 

Первая классическая классификация содержит в себе 3 степени умственной отсталости: 

дебильность (слабая степень), имбицильность (средняя степень) и идиотия (глубокая 

степень). Но, так как данные термины стали играть негативный социальный оттенок, 

разработана новая классификация, которая включает в себя 4 степени умственной 

отсталости: легкая, умеренная, тяжелая и глубокая умственная отсталость. 

Легкая степень предполагает наличие наглядно-образного мышления и отсутствие 

абстрактного мышления. Детям доступна определенная оценка контроля ситуации, 

присутствует фразовая речь, ориентация в простых практических вопросах. Обучение в 

школе затруднено, однако дети обучаемы. 

Умеренная степень умственной отсталости также предполагает наличие только 

наглядно-образного мышления. Однако доступно понимание и произношение 

элементарных фраз, овладение адекватными коммуникационными и учебными навыками, 

а также простейшими навыками самообслуживания. Поэтому они будут нуждаться в 
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помощи быту и на работе. 

Тяжелая умственная отсталость уже не может отличаться развитием столь 

большой самостоятельности, речи, овладения учебными навыками. И поэтому есть 

необходимость постоянной поддержки. 

Глубокая умственная отсталость обусловлена тяжелым ограничением 

самообслуживания, коммуникабельности и подвижности, а в тяжелой форме – 

практически полным отсутствием речи и мышления. 

Таким образом, к понятию «умственно отсталый ребенок» относят весьма разно-

родную массу детей, которых объединяет наличие повреждения мозга, обладающего 

диффузный, т.е. широко распространенный, как бы «разлитый» характер [1, с. 165]. 

Доминирующее большинство всех умственно отсталых детей – учащихся вспомо-

гательной школы – составляют олигофрены [2, с. 321]. Дети-олигофрены определяются 

стойкими нарушениями всей психической деятельности, в особенности четко обнаружи-

вающимися в области познавательных процессов. При этом имеет место не только 

отставание от нормы, но и глубокое своеобразие и личностных проявлений, и познания. 

Поэтому такие дети не могут быть приравнены к нормально развивающимся детям более 

младшего возраста, так как они иные по многим своим проявлениям [4, с. 124]. 

Отличием между детьми-олигофренами и слабоумными детьми является то, что 

олигофрен способен развиваться, несмотря на то, что развитие олигофренов 

осуществляется медленно, атипично, с многочисленными, иногда неожиданными 

отклонениями, тем не менее, оно предполагает собою поступательный процесс, который 

вносит качественные изменения в психическую деятельность ребенка. 

У умственно отсталого ребенка структура психики очень сложна. Первоначальный 

дефект приводит к появлению множество иных вторичных и третичных отклонений. 

Нарушения познавательной деятельности и личности ребенка-олигофрена четко 

выявляются в самых разных его проявлениях. Нарушения в познании и в поведении 

невольно привлекают внимание окружающих к себе. Но наряду с недостатками этим 

детям присущи и некоторые положительные способности, присутствие которых служит 

опорой, обеспечивающей процесс развития. 

Развитие олигофренов обуславливается биологическими и социальными 

факторами. К биологическим факторам относят тяжесть дефекта, качественное 

своеобразие его структуры, время его появления. Принимать во внимание их нужно при 

организации специального педагогического воздействия. 

Социальные факторы – это ближайшее окружение ребенка: семейный круг, 

взрослые и дети, с которыми он общается и проводит время, и, безусловно, школа. В 

отечественной психологии утверждают положения о ведущей роли в развитии всех детей, 

в том числе и умственно отсталых, сотрудничестве ребенка с взрослыми и детьми, 

находящимися рядом с ним. В особенности главную роль имеет правильно 

организованное обучение и воспитание, соответствующее возможностям детей, 

опирающееся на зону его ближайшего развития. Именно оно стимулирует продвижение 

детей в общем развитии [5, с. 241]. 

Специальная психология говорит о том, что обучение, воспитание и трудовая 

подготовка для умственно отсталого ребенка более значимы, чем для нормально 

развивающихся [6, с. 223]. 

Охарактеризуем основные особенности обучения и воспитания детей с умственной 

отсталостью. 

Умственно отсталому ребенку требуется гораздо больше вариативных повторений, 

чем для нормально развивающегося ребёнка для усвоения способов ориентировки в 

окружающем мире, для понимания важности того ли иного действия. При разговоре 

нужно говорить медленно и четко с приветливой интонацией. Физическое развитие 

умственно-отсталых детей способствует повышению контроля над своим телом, 

развитию четкости и синхронности движений, раскрепощению. А также важно 
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эстетическое воспитание: восприятие красоты музыки, природы, мира, показ ценности 

красоты и умение замечать ее в окружающем ребенка мире. 

Расширенный объем представлений об окружающем мире через органы чувств, 

способствует развитию умственного воспитания. Все дети лучше воспринимают этот мир 

через яркие запоминающиеся образы и предметы, а дети с умственной отсталостью тем 

более. Формирование навыков умственной деятельности, развитие речи происходит на 

основе простых примеров, переходя от легкого к сложному. Посредством обучения, 

показа на собственном примере формируется игровая деятельность: простые 

театрализованные игры, манипуляции с предметами, тактильные игры, и многое другое, 

что может вызывать интерес ребенка, что он сможет повторить сам. Безусловно, важное 

место занимает трудовое воспитание: занятие ручным трудом, воспитание навыков 

самообслуживания. Простые объяснения, пример, множественные повторение, теплая 

эмоциональная оценка педагога постепенно помогут ребенку с умственной отсталостью в 

формировании и закреплении важнейших навыков. Нравственное воспитание, в которое 

входит усвоение основных норм поведения и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного и доброго 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

связано достижением максимальной социальной адаптации [1, с. 176]. 

Таким образом, становление личности умственно отсталого ребенка 

непосредственно связано с формированием у ребенка правильного осознания своего 

социального статуса, с самооценкой и уровнем притязаний. 

В связи с этим необходимо построение специальных (коррекционных) 

образовательных программ и соответствующее образование педагогов, которые работают 

с умственно-отсталыми детьми, грамотная организация образовательной среды. И, 

конечно же, терпение педагогов, гуманизм, ответственность, эмпатия, внимательность, и 

нужно понимать, что дети с умственной отсталостью такие же дети, как и другие, и так 

же нуждаются во внимании и общении. 
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Понятие «мотивация» в психологии рассматривается как сложный 

многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека. Одним из её видов является 

учебная мотивация.  

Проблемы учебной мотивации относится к числу фундаментальных в психологии. 

Её значимость для разработки современной психологии связана с анализом источников 

активности человека, побудительных сил его деятельности и поведения. Понятия 

«мотивация» используется в двойственном значении: обозначает систему факторов, 

детерминирующих действие (сюда относится цели, потребности, мотивы и т.д.), и 

характеризует процесс, который активизирует и поддерживает поведенческую активность 

на конкретном уровне [1, с. 265]. 

Все преподаватели хотят, чтобы их ученики с интересом и желанием занимались и 

хорошо учились в школе. В этом, также, заинтересованы и родители обучающихся. 

Однако порой и педагогам, и родителям приходится с сожалением констатировать: «не 

хотят учиться», «имели бы возможность хорошо заниматься, а желания нет». В данных 

ситуациях мы сталкиваемся с тем, что у детей не сформировалась потребность в знаниях 

и отсутствует интерес к учению. 

В чем суть необходимости в знаниях? Как она формируется и развивается? Для 

формирования у ребенка мотивацию к получению знаний, какие педагогические средства 

можно применить? Данные вопросы беспокоят многих учителей и родителей. 

Обучать успешно детей нельзя, в случае если они относятся к обучению и знаниям 

безразлично, без интереса, не осознавая их необходимость. Учителя понимают это и, по 

этой причине перед школой стоит задача: формировать и развивать у детей 

положительную мотивацию к учебной деятельности. 

Задачи, которые устанавливаются перед детьми в ходе учебной деятельности, 

должны быть приняты и понятны им, для того чтобы они по настоящему включились в 

работу, и нужно чтобы эти задачи приобрели значимость для детей и отыскали, 

подобным образом, отклик и основную точку в его переживании [2, с. 187]. 

Важность исследования учебной мотивации именно в школьном возрасте 

объясняется тем, что переход от младшего к старшему школьному возрасту 

сопровождается противоречивостью и ломкой привычных жизненных представлений. У 

обучающихся появляются различные противоречия эмоциональной и волевой сферы, 

которые отражаются на учебном процессе. По этой причине, организация мотивации 

учебной деятельности должна быть направлена на самостоятельное преодоление 

трудностей и одобрение. Мотивация одобрения помогает выработать интерес друг к 
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другу, к предмету, чувства уверенности, стремление самоутвердиться и страх получить 

плохую отметку.  

Мотив учения – это направленность обучающегося на отдельные стороны учебной 

деятельности.  

Учебная мотивация включена в учебную деятельность и содержит несколько 

своеобразных особенностей, так как она связана с системой образовательного процесса, с 

субъективными особенностями учащихся, с субъективными особенностями педагога, с 

особенностью учебного предмета. Учебная мотивация характеризуется устойчивостью, 

направленностью и динамичностью. 

Она возникает в целях, которые обучающие преследуют в учебной деятельности. 

Цели – это ожидаемые конечные результаты тех действий обучающих, которые ведут к 

осуществлению мотивов.  

Формированию мотивации в целом способствуют: 

 включенность учащихся в общую учебную деятельность в классе; 

 создание взаимоотношений «учитель-ученик» на основе совета; 

 занимательность, необычное изложение учебного материала; 

 использование познавательных игр, дискуссий и споров; 

 анализ жизненных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и самоконтроля ученика [3, с. 198]. 

Следует отметить, что любая учебная мотивация имеет свои определённые 

степени развития. 

В специальной литературе приводится несколько степеней развития учебной 

мотивации, рассмотрим классификацию А.К. Маркова. Он выделяет следующие степени 

развития мотивации у школьников: 

3. Высокая степень школьной мотивации, учебной активности. У таких детей 

имеется познавательный мотив, стремление более успешно исполнять все предъявляемые 

школьные требования. Обучающиеся четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и несут ответственность, очень переживают, когда получают 

неудовлетворительные оценки. 

4. Средняя степень школьной мотивации. Это дети, которые успешно справляются 

с учебной деятельностью. Такой уровень мотивации считается средней нормой. 

5. Положительный подход к школе, но школа привлекает таких детей вне учебной 

деятельностью, то есть такой ребенок довольно благополучно чувствует себя в ней, и 

ходит в школу для того, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Познавательные 

мотивы у такого ребенка сформированы в наименьшей степени, и учебный процесс их 

мало привлекает. 

6. Низкая степень школьная мотивация. Эти дети, которые приходят в школу с 

неохотой, предпочитают пропускать занятия. На уроках занимаются посторонними 

делами, играми. Испытывают значительные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в серьезной адаптации к школе. 

7. Негативный подход к школе, школьная дезадаптация. Такой ребенок 

испытывает не малые проблемы в обучении: он не справляется с учебной деятельностью, 

испытывает трудности в общении и во взаимоотношениях с одноклассниками, с 

учителями. Школа принимается им как враждебная среда, нахождение в ней для него 

невыносимо. В других случаях он может проявлять враждебность, агрессию, 

отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам, 

объяснение своих неудач внешними причинами, неудовлетворенность с собой и 

учителем, неуверенность в себе. Часто у таких детей отмечаются нервно-психические 

нарушения. 

Естественно, что любой школьник имеет определённую степень развития учебной 

мотивации. При организации учебной деятельности учитель должен знать, какое из этих 

отношений к учению относится к данному школьнику. Если у школьника имеется 
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положительная учебная мотивация, то учитель должен направить её в сторону развития. 

Но если у школьника сложилась отрицательная мотивация, то задача учителя состоит в 

том, чтобы обнаружить её причины и найти способы коррекции [5, с. 321]. 

В этой связи возникает вопрос: «Какие методики помогают диагностировать 

уровни мотивации у школьников?». Учитель устанавливает уровни мотивации 

школьников с помощью наблюдения и беседы. Имеется ещё один метод, который 

называют методом создания ситуации выбора. В данном случае, например, учитель 

предлагает школьнику составить такое расписание на неделю, которое его больше всего 

устраивает. Анализируя такое расписание, можно определить уровни развития учебной 

мотивации. 

Следует подчеркнуть, что важно не определение самого уровня развития учебной 

мотивации школьника, а установление причин такого положения вещей. Как показали 

исследования, довольно часто причиной низкой мотивации может быть неумение 

учиться. Это, в свою очередь, приводит школьника к плохому пониманию изучаемого 

материала, неудовлетворенности результатом учебы и, в итоге, – к низкой оценке и 

самооценке. 

Следовательно, следует создать определённые пути коррекционной работы. 

Коррекционная работа должна быть направлена на устранения факторов, повергнувших к 

низкому уровню учебной мотивации. Коррекционная работа должна брать свое начало с 

выявлением слабых звеньев и их устранения. Для устранения слабых звеньев следует 

провести их поэтапную отработку. При этом обучение должно быть индивидуальным, с 

включением учителя в процесс выполнения действий и заданий с занимательным 

сюжетом. В процессе работы учитель должен отмечать успехи школьника, показывать 

ему его достижения. Ещё один путь коррекционной работы заключается в приобретении 

учеником дополнительных средств обучения, которые позволят ему лучше понять 

материал и успешно выполнять задания. Это приводит к удовлетворению своей работой, 

у ученика появляется стремление ещё раз пережить успех на этом этапе работы [6, с. 121]. 

В заключение отметим, что формирование любых знаний, достижений в учебе 

зависят, прежде всего, от желания и стремления школьников, что в свою очередь связано 

с формированностью мотивов учения. Решение этого вопроса во многом зависит от 

уровня организации учебной деятельности, которая должна максимально способствовать 

раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности школьника. 
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Литература первой трети XX века в России характеризовалась 

функционированием различных художественных методов и стилей. В их числе имел свое 

значительное место метод пролетарской литературы, который получил название 

«социалистический реализм» (в сокращенной форме «соцреализм»). 

Соцреализм является художественным методом литературы и искусства, который 

был построен на социалистической концепции мира и человека. Данная концепция 

заключала в себе идею, где художник посредством своих произведений выступал 

служителем строительства социалистического общества. Соцреализм был призван 

отображать действительность, следуя идеалам социализма. Коммунистическая партия 

продиктовала критерии и нормы, и творец, будь он живописец, скульптор или же 

писатель, должен был создавать свои произведения в соответствии с установленными для 

него рамками творческой активности. 

Литература соцреализма выступала одним из основных инструментов партийной 

идеологии. Писатель был провозглашен «инженером человеческих душ», ибо ему 

предстояло влиять на умы читателей, будучи пропагандистом, тем самым формировать 

мировоззрение читателя. 

Если говорить о соцреализме с точки зрения объекта научного исследования, то он 

по сей день остается одним из малоизученных направлений в отечественной литературе. 

Подходы к изучению данного метода в литературоведении весьма противоречивы: 

советские исследователи считали, что соцреализм является передовым методом развития 

отечественной литературы, постсоветские исследователи относили соцреализм к второ-
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сортной литературе, которая упрощала естество жизненных конфликтов, выдвигала при-

митивную концепцию человека и приукрашивала социалистическую действительность. 

В отечественной науке не раз ставился и решался вопрос исторической 

периодизации советской художественной литературы. В связи с проблематикой 

соцреализма для нас представляет интерес подход Ю. Борева, отмечающего три этапа 

развития советской литературы [1, c. 190]. 

Первый этап (1917–1932 годы) характеризовался множественностью методов, 

плюрализмом, эстетической полифонией. В этот период происходило становление 

социалистического реализма и художественное открытие активной личности, 

участвующей в творении истории [3, c. 408]. 

Второй этап (1932–1956 годы) – эстетический плюрализм административно 

пресекается, а развитие образа активной личности порой чревато потерями, ибо эта 

личность не всегда ориентирована на общечеловеческие ценности [3, c. 408]. 

Третий этап (после 1956 года) – искусство стало акцентировать самоценное 

значение личности [3, c. 408]. 

В 1934 году на I съезде советских писателей М. Горький сказал: «Миф – это вымы-

сел. Вымыслить – значит извлечь из суммы реально данного основной смысл и воплотить 

в образ – так мы получим реализм» [4, с. 221]. Так был провозглашен главный метод 

советского искусства – соцреализм. Этот метод стал символом советской культуры 30–

50-х гг. ХХ века. 

М. Горький считал, что главная задача соцреализма – это воспитание 

революционного, социалистического взгляда на мир, который соответствует 

мироощущению. Писатель сформулировал метод соцреализма под руководством И. 

Сталина. Данный метод имел свое влияние на все сферы деятельности искусства 

(литература, кинематограф, живопись, живопись, скульптура, архитектура и музыка). 

В 1902 году после первомайской демонстрации в Сормове М. Горький задумал 

написать роман «Мать». Сам М. Горький называл свою книгу повестью, но в 

современном литературоведении она чаще всего называется романом, поскольку по 

своим особенностям она ближе всего к этому жанру. 

События, связанные с этой демонстрацией, как и она сама, люди, которые в ней 

участвовали и ее подготовили, во многом послужили основой для развития сюжета рома-

на и прообразами для его героев. Впервые роман был опубликован за границей в переводе 

на английский язык в 1906–1907 годах, а в России (с большими сокращениями, которые 

заставила сделать цензура) – в сборниках товарищества «Знание» за 1907–1908 годы. 

М. Горький и после выхода в свет первого издания своей книги, вплоть до советс-

кого времени, продолжал работать над ее совершенствованием. Все глубже и тоньше 

раскрывалась сложнейшая диалектика духовного становления, возрождения Ниловны; 

все отчетливей представала идейная эволюция Павла и его соратников; все более 

рельефными становились классовые антагонизмы, подвергнутые художественному 

исследованию в романе. Совершенствовался и стиль романа – он становился все строже и 

лаконичней. 

Во второй редакции, относящейся к дооктябрьскому периоду, писатель 

усовершенствовал самые значительные сцены повести – суд и арест матери. 

Однако вторая редакция не была последней. М. Горький продолжал работать над 

книгой, причем еще более яркой становилась основная, ведущая тенденция повести – 

стремление воссоздать как закономерный исторический процесс рождение нового, его 

укрепление и дальнейшее развитие. Под этим углом зрения М. Горький и пересматривал 

произведение в 1922 году, создавая третью его редакцию. 

Автор сильно сократил роман, устраняя элементы описательности, лишние детали, 

затянувшиеся диалоги и рассуждения персонажей. В общей сложности роман был 

сокращен в третьей редакции почти на четверть сравнительно с ее объемом во второй 

редакции. 
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Литературный критик и публицист В.В. Воровский первую развернутую оценку 

романа дал в статье «Максим Горький», являющейся главой его большой работы «Из 

истории новейшего русского романа». Он охарактеризовал «Мать» как произведение, где 

ярче всего отражен «перелом в жизни и мышлении М. Горького, в силу которого он 

примкнул к рабочему движению», где «в центре стояла борьба рабочих за материальное и 

правовое положение». «…Весьма замечательной чертой этой повести является то, что 

главным действующим лицом в ней автор сделал не самих непосредственных активных 

деятелей движения – Власова, Весовщикова и пр., а мать Власова, – писал В.В. 

Воровский. – Художнику, особенно художнику, не успевшему еще вполне отделаться от 

недавнего романтического увлечения, более интересной, более поэтической фигурой 

должна была казаться старуха-мать, воскресающая силой любви из забитого состояния, 

берущая на себя тяжелое бремя проповеди сыновнего учения, идущая на склоне лет на 

такие жертвы, которые сломали уже не одну молодую и сильную натуру...» [2, c. 264]. 

Однако, В.В. Воровский утверждает мысль, что Ниловна – фигура 

идеализированная, даже надуманная и маловероятна. Дело в том, что критика смущали не 

только новизна и оригинальность нарисованного М. Горьким характера, но и элементы 

романтического изображения жизни, которые в романе «Мать» так смело и органически 

соединились с основным – реалистическим – методом писателя. 

Не стоит отрицать тот факт, что роман «Мать», безусловно, был заказным 

произведением, идеологически подкрепляющим революционные идеи большевиков. 

Роман сыграл свою не последнюю роль в формировании основных постулатов 

свершившейся идеологии уже в новой советской стране, роман всегда был образцом 

традиций метода соцреализма в русской литературе ХХ века. 

Таким образом, нам удалось определить, что соцреализм как метод художествен-

ного отображения действительности и отображения творческого принципа по 

преобразованию окружающего мира, имел свое место в культурно-историческом аспекте 

реальности прошлого столетия. 
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Актуальность проблемы исследования эмоционально-волевых черт характера 

связано с тем, что она определяет потребности нескольких общественных институтов, 

которые напрямую включены в процесс развития и формирования членов общества. Это 

семья, школа, общество, которые из года в год предъявляют детям, подросткам всё более 

высокие морально-этические, социально-политические, идеологические требования. Нам 

с вами очень трудно представить то количество различных факторов, которые оказывают 

влияние на ребенка и из-за данных факторов меняют внутренний, да и внешний, мир его 

переживаний.  

 Большая часть ученных, которые проводят исследования, связанные с психологией 

подросткового возраста, указывают на превосходство эмоциональной сферы над волей, 

что выявляется в эмоциональной слабости, возбудимости и даже в агрессивности 

подрастающего поколения. 

Люди отличаются между собой не только врожденными индивидуальными 

чертами, а также и непохожестью в развитии, связанная с ходом их жизни. Действия 

человека во многом зависят от того, в какой семье он воспитывался, в какую школу он 

посещал, кем данный человек является по профессии и т.п. Например, два человека 

изначально похожие, могут позднее иметь очень мало схожего между собой, однако с 

другой стороны, схожесть злободневных причин может сформировать похожие черты, 

слабости, отклики у людей во всех отношениях разнообразных.  

В соотношении от различного строения характера человек выражает те или другие 

черты поведения. Сумма данных черт обширна. Однако мы можем выделить главные 

группы черт характера. К ним мы можем отнести: 

а) моральные (чуткость, внимательность, деликатность); 

б) волевые (решительность, настойчивость, твердость); 

в) эмоциональные (вспыльчивость, страстность, нежность). 

Для того чтобы понять суть человека, на нужно очень тщательно изучить 

присущие ему различные черты указанных нами сфер. 

 Слово "характер" в переводе с греческого означает, "чеканка" "печать". В 

характере, можно сказать, запечатлены, отчеканены основные, более значимые черты 

личности, которые чаще всего выражаются в поведении и действиях человека. 

Следовательно, характер мы можем обусловить, как иерархизированную, 

отрегулированную комплекс стабильных индивидуально-психологических особенностей 

личности, которые складываются в течение жизни и выражаются в формах схожего 

реагирования человека в деятельности, поведении и общении. 

Главная исключительность характера как психического явления заключается в 

том, что характер всегда выражается в поведении, в деятельности человека к 

окружающей его среде. Основные черты характера можно обнаруживать в 

отличительных свойствах деятельности, которую человек выбирает. Например, одни 

люди выбирают более сложные и трудные виды деятельности, им это доставляет некое 
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удовлетворение потребности искать и преодолевать различные препятствия; другие 

выбирают более несложные занятия. Для одних главное то, как они выполнили свою 

работу, смогли ли они сделать её лучше других, а для других это не играет никакой роли 

это, так как им это безразлично, они просто рады с тем, что смогли выполнить свою 

работу, возможно добившись не очень высокого качества. Таким образом, когда 

устанавливают характер человека, то говорят не о том, что какой-то человек проявил себя 

смело, справедливо, откровенно, а что этот человек смелый, справедливый, откровенный. 

Следует заметить, что характерными можно назвать не все свойства и особенности 

человека, а только весомые и чаще всего проявляющиеся. Так мы можем привести в 

пример веселых людей, который тоже могут испытывать такие чувства, как грусть, но мы 

знаем, что от этого они не станут вдруг нытиками и пессимистами.  

Эмоционально-волевые черты характера отвечают за регуляцию поведения 

человека. Так, например, благодаря воле мы можем "держать себя в руках" в трудных 

повседневных ситуациях. Мы можем проявить силу, устойчивость, уравновешенность 

характера.  

Мы также должны отметить, что характер формируется не только в ходе общения 

с другими людьми, но также на процесс формирования черт характера личности 

действуют различные факторы: 

• Во-первых, на развитие черт характера оказывают влияние генетические 

особенности индивида, которые он получает при рождении. Наследственные черты 

являются фундаментом для создания личности. Такие наследственные качества индивида, 

как способности или физические качества, влияют на его характер. 

• Вторым фактором является воздействия окружающей среды. Вероятно, что 

окружающая нас среда непрерывно оказывает некое воздействие на наше с вами поведе-

ние, можно сказать, что она принимает участие в создании человеческой личности. Люди, 

которые выросли в разном климате, отличаются друг от друга. Одним из таких примеров 

является сравнение горных жителей, жителей степей и людей, населяющих джунгли.  

• Третьим фактором является влияние культуры. Любая культура владеет 

некоторым комплекс социальных норм и разделяемых ценностей. Из-за этого 

представители различных культур должны изъявлять терпимость по отношению к этим 

нормам и системам ценностей. В результате этого формируется понятие модальной 

личности, которая проявляет в себе те общекультурные ценности, которые общество 

прививает своим членам в ходе культурного опыта.  

• Четвертым фактором является воздействие социального окружения. Следует 

отметить, что этот фактор можно считать главным в процессе формирования личностных 

качеств индивида. Воздействие социального окружения происходит через процесс 

социализации. Социализация может быть первичной, то есть протекающей в первичных 

группах, и вторичной, то есть протекающей в организациях и социальных институтах.  

• Пятым фактором является индивидуальный опыт человека. Сущность влияния 

этого фактора заключается в том, что любой человек оказывается в разных ситуациях, в 

процессе которых он испытывает воздействие других людей и физического окружения. 

 Так же хотелось бы добавить, что развитие эмоционально-волевой сферы личности 

соответствует главным ступеням её психического развития, которое начинается с самого 

раннего детства и до подросткового периода. В каждом из этих этапов проявляются 

особенности, свойственные тому или иному возрасту. 

 Для выявления эмоционально-волевой сферы нами было проведено исследование. 

Экспериментальная часть исследования выполнена в Чеченском государственном 

университете, в институте чеченской и общей филологии со студентами первого курса, 

направление подготовки "Психолого-педагогическое образование"  

В процессе эксперимента нами было обследовано 31 студента. Исследование было 

проведено с целью установить тревожность студентов перед экзаменами. Для достижения 

цели была использована методика: 
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-Выявление тревожности по шкале личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. 

Спилберга – Ю.Л. Ханина; 

Результаты методики №1.                                          

(Выявление тревожности по шкале личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. 

Спилберга – Ю.Л. Ханина). 

Исследование показало, что ситуационная тревожность у 5 студентов первого 

курса перед экзаменами низкая, что составляет 16,1%, у 21 студента – средняя 

тревожность, что составляет 67,7%, у 4 студента – высокая тревожность, что составляет 

13%, и у одного студента – очень высокая тревожность – это 3,2%. Личностная 

тревожность у студентов перед экзаменами: у 22 студента средняя тревожность – это 

70,9%, у 9 – высокая тревожность, что составляет 29,1%. 

Таблица 1 
Ситуационная тревожность Личностная тревожность 

Очень низкая тревожность – 0 студента Очень низкая тревожность – 0 студента 

Низкая тревожность – 5 студента Низкая тревожность – 0 студента 

Средняя тревожность – 21 студента Средняя тревожность – 22 студента 

Высокая тревожность – 4 студента Высокая тревожность – 9 студента 

Очень высокая тревожность – 1 студент Очень высока тревожность – 0 студента 
 

Таблица 2 
Ситуационная тревожность Личностная тревожность 

Очень низкая тревожность – 0 % Очень низкая тревожность – 0 % 

Низкая тревожность – 16,1 % Низкая тревожность – 0 % 

Средняя тревожность – 67,7 % Средняя тревожность – 70,9 % 

Высокая тревожность – 13 % Высокая тревожность – 29,1 % 

Очень высокая тревожность – 3,2 % Очень высокая тревожность – 0 % 

 

Среди изучаемых студентов тревожность, находится в норме. Лишь у одной 

студентки тревожность повышена.  

 В завершение хочется сказать, что характер любого человека похож на 

разнообразие красок и полутонов, уникальная оригинальность поведенческих способов 

индивида. Но в этом многообразии черт характера особенно выделяется то, что заметно 

выступает на передний план в регуляции поведения индивида – волевая сторона его 

психики, выражающаяся в высокой способности держать себя в руках в сложных 

жизненных ситуациях  

А также эмоциональная сторона, проявляющаяся в способности чувствовать. 

Содержательная сторона которой характеризует его ценностные ориентации, общую 

психическую направленность. Качественная сторона эмоций характеризует 

преимущественную положительную или отрицательную модальность присущих данному 

индивиду эмоциональных состояний. К динамическим эмоциональным свойствам 

индивида относятся особенности возникновения, протекания и прекращения 

эмоциональных процессов, их внешнее проявление – экспрессия. 

 Эмоции и воля являются психологическими характеристиками личности, а также 

её неотъемлемой частью.  

Таким образом, гармоничное развитие характера и эмоционально-волевой сферы 

является необходимым условием социализации личности, формирования межличностных 

отношений и эмоционального благополучия человека. 
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У всех народов есть свои традиции и обычаи. Они, наравне с их языками, 

представляли собой дух и ментальность национальностей, создавали гармоничную 

картину, передающую самобытность, духовную ценность и неповторимость каждого 

народа, в тяжелые времена становились центром притяжения, помогая сплотиться и 

устоять перед тяжестью невзгод. За счёт этих традиций существует и нация. Это наша 

память, наша история, то есть это – мы сами. Мы должны чтить и уважать уставы 

предков и ни в коем случаи не забывать их, ибо забывая о них, мы забываем себя. 

Но время неизменно вносит свои коррективы. «Было» и «стало» всегда, хотя бы 

незначительно, отличаются друг от друга. Медленно, но верно, в чеченском обществе 

стираются строгие представления о взаимоотношениях между людьми. Так, совершенно 

недопустимым было, чтобы гость брал в жены девушку из этого дом, так как друг в 

понимании чеченцев является братом, и соответственно считается близким человеком и 

по отношению к женщине или девушке из той или иной семьи. Именно поэтому, когда 

чеченцы приходят свататься, то не прикасаются к еде, пока не договорятся о будущем 

родстве. Последний обычай, стоит признать, соблюдается и на сегодняшний день. 

Подобно приведенному выше примеру, большим позором для чеченцев было 

явиться на люди без головного убора. Причем касалось это как женщин, так и мужчин. 

Головному убору придавали огромное значение. Снять шапку с мужчины считалось 

сильнейшим оскорблением, за которое жизнью должен был заплатить каждый 

осмелившийся на этот поступок, если он не являлся гостем. То есть, мы даже здесь 

замечаем, насколько сильно было уважение к гостям. 

Следует отметить и другие значительные традиции. Зачастую во время битвы на 

мечах любые уговоры и даже запреты оставались безответными. Но даже схватка, 
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вызванная кровной местью, могла быть остановлена женщиной, бросившей платок между 

врагами, тем самым она могла кому-то сохранить жизнь, а кого-то уберечь от убийства. 

Это было знаком уважения к женщине. Во время кровной мести, о которой мы упомянули 

ранее, за смерть своего родственника мужчины близкие требовали смерть одного 

мужчины из семьи своих врагов, если нечаянно по неосторожности была убита женщина, 

платой за ее жизнь было убийство двух мужчин, что вновь свидетельствует о особом 

отношении к женщине. 

Но, к сожалению, эти понятия, устои и представления чеченцев ушли и уходят из 

нашей жизни. Однако среди них есть и те, от которых нужно было отказаться. 

Муса Ахмадов, чеченский писатель, поэт и драматург, в своей книге, посвящённой 

традициям и обычаям чеченцев, приводит пример обычая, который был искоренён из 

чеченского общества и рассказывает, почему и как это произошло. [1, с. 35] 

Раньше в горных районах Чечни был обычай собираться всем юношам, которые 

вышли из пятнадцатилетнего возраста, несколько раз в год утром в указанное время. 

Опоздавшего, который пришел последним, отрубали голову, считая, что если в горы 

придет беда, он поступит так же. Настало утро. К рассвету все мужчины стояли в 

указанном месте, ожидая последнего. Они увидели молодого юношу, опоздавшему на 

сбор. В силу его возраста они начали жалеть его, но делать было нечего. Обычай надо 

было исполнять. Вдруг из высоких кустов вышел другой молодой человек, крича, что он 

последний. Обоих попросили объяснить причину опоздания. Первый ответил, что 

женился вчера, потому и опоздал, а второй, что его девушку вчера выдали замуж, и что 

он, зная, что ее жених опоздает, спрятался в тех кустах, не желая видеть некогда 

любимую девушку вдовой. Этот ответ поразил собравшихся, после чего от обычая 

отказались, сохранив обоим жизнь. 

Еще одним подтверждением того, что исчезновение некоторых традиций было 

только во благо чеченскому народу, является рассказ Бадуева Саида «Олдам», в котором 

отец по глупости обрекает своего сына на гибель. В чеченском обществе недопустимым 

было обращаться к своим детям, играть с ними в присутствии родителей. И из уважения к 

своему отцу наш герой совершает эту ошибку [2, с. 20]. 

Уникальным по-своему содержанию и структуре является язык чеченского танца. 

Он прежде всего исключительно парный. Это слияние отваги и достоинства мужчины с 

женственностью и кротостью женщины. Каждое движение имеет свой смысл. Танец 

мужчины называют танцем огня, а женщины – лебедя. Исконно чеченский танец, к 

сожалению, мы можем наблюдать лишь на сцене в исполнении профессиональных 

танцоров. 

Разумеется, говорить, что традиции предков полностью исчезли из нашей жизни, 

будет несправедливо. Уважение к старшим, гостеприимство, чувство долга и чести, 

свадебные и похоронные обряды и многие другие еще живут в чеченском обществе, 

являясь неотъемлемой частью каждого чеченца. 

Есть множество понятий, показывающих мужские и общечеловеческие 

достоинства, которые особенно ценились и ценятся чеченцами: достоинство, 

благородство, отвага и честь. Но, как писал С-Х.М. Нунуев в своей книге «Чеченцы»: 

«Особняк стоит понятие Нохчалла, которое включает в себя весь спектр моральных, 

нравственных и этических норм и законов, составляющих духовный менталитет 

вайнахов. Это «Уникальный кодекс чести» [3, с. 32]. 

Хотя многие традиции и отличительные черты культуры чеченского народа 

потеряны в потоке времени, те, что удалось сохранить продолжают напоминать нам, кто 

мы, значит, дают понять, кем мы можем стать. 
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Цветаева Марина Ивановна-самая яркая представительница своего времени в 

русской поэзии. Неповторимые мотивы, с невероятно большой силой, вливаются в яркий 

ритм, вдохновляя, читателей. Ее поэзия освещена яркими красками, наполнена 

приятными звуками, порывами любви и солнечным светом. Юная Цветаева вместила весь 

необъятный мир с его переживаниями и страстями, а затем излила в читателей 

прекрасными, звонкими, инициативными стихами, что один звук и ритм этих композиций 

приводит в восторг читающих. Хочется перечитывать их снова и снова [1, c. 128–129]. 

Все стихотворения поэтессы пронизаны чудесным и удивительным чувством-

любовью. Цветаева не побоялась раскрыться всему миру, показать свои чувства и 

переживания. Она с душевной теплотой и искренностью рассказывает о своей пережитой 

любви, о том, как она кого-то любила. Женщины, девушки, да и не только, до сих пор 

зачитываются ее любовной лирикой. Ведь Цветаева в своих стихотворениях передала те 

чувства, знакомые, наверняка, каждому из нас. 

И писала она о той любви, о которой хочется кричать на весь мир и свет, делясь со 

всеми радостями и бедами, что приносила любовь с собой. Лирическая героиня пишет о 

своей любви, как о бессмысленном чувстве, исход которого, не приведет к счастью, 

которого она так долго ждала, мучаясь долгими ожиданиями. 

И место ревности есть в лирике Цветаевой, которая на протяжении всей ее лирики 
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сопровождается с любовью. Вся поэзия поэтессы передает те чувства, которые 

испытывали и испытывают многие люди. Любовь-это вечно актуальная тема во все 

времена. Она никогда не умрет. И следовательно, лирика Марины Цветаевой будет жить 

вечно и волновать в душах читателей самые сокровенные чувства. 

Мне нравится, что вы больны не мной,  

Мне нравится, что я больна не вами,  

Что никогда тяжелый шар земной  

Не уплывет под нашими ногами… [2, c. 77] 

Стихотворение «Мне нравится, что вы больны не мной» одно из самых лучших, 

душевно-трогательных, на мой взгляд, произведений. Популярность стихотворение 

получило благодаря известному кинофильму «Ирония судьбы». 

Стихотворение, написанное в 1915 году, все еще актуально и в наши дни. Ведь 

человеческие чувства, особенно любовь, не смотря на то, что эти чувства, чувства любви 

воспринимаются в разные времена по-своему, но суть их остается такой же. Все мы так 

же любим. Страдаем. Мечтаем. 

Марина Цветаева в этом стихотворении описывает те чувства и ощущения, что 

пережитые ею самой, возможно, просто создает образ героини своей, которая пережила и 

сострадала те же самые пылкие чувства. 

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами, 

Что никогда тяжелый шар земной 

Не уплывет под нашими ногами… 

Именно эти строчки описывают чувства независимой легкости, показывая, что нет 

никаких мучительных, душевных страданий. Возможно, автор показывает иронию к 

человеческим слабостям. С другой же стороны, выражает благодарность за любовь: 

Спасибо Вам и сердцем и душой 

За то, что Вы меня – не зная сами! – 

Так любите… 

Марина Цветаева дает повод для размышлений, намекая на то, что можно любить 

человека, а можно и болеть человеком. 

Быть может и самой Цветаевой довелось пережить все эти муки любви. Но не 

смотря на это, ей трудно представить, что есть то, чем можно затмить все эти страдания 

от неразделенного чувства. 

Завершающая часть стихотворения пишется совсем в ином эмоциональном стиле. 

Там уже не так обширно рассуждается о том, что было бы, если… Это уже проявление 

глубокой благодарности и признательности человеку, который, не зная об этом сам, 

влюблен в героиню. Выходит, что она его благодарит за все: и «за ночной покой», и «за 

редкость встреч закатными часами», и «за солнце не у нас над головами». Данные 

нескончаемые поводы для признательности показаны анафорическими повторами. На 

первый взгляд, может показаться, что они бесконечны. Но повторяющееся в последних 

двух строчках стихотворения «увы!», и выдают, по сути, героиню. И звучит там, ничем не 

прикрытое сожаление о том, что все так нескладно и печально закончилось. 

Действительно, пред нами покаяние и исповедь чистой женской души, что 

позволило в очередной раз удовлетвориться в силе художественного слова и его 

могучести высказывать, казалось бы, самые неописуемые чувства совсем простыми для 

всех нас словами. 
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Любой язык – это зеркало культуры, в котором отражаются реальные условия 

жизни народа, его самосознание, менталитет, образ жизни, традиции, обычаи, система 

ценностей и, наконец, национальный характер. В наибольшей степени национальная 

самобытность языка и мышления сконцентрирована во фразеологических единицах, они 

передают богатый исторический опыт народа. Дух народа, его история и обычаи 

фиксируются в этих универсальных формулах речи, которые благодаря своей образности, 

особому взгляду на мир того или иного народа, устойчивости системы этических 

ценностей, сформированных поколениями предков, становятся воспроизводимыми в 

готовом виде словосочетаниями и используются носителями языка в различных 

коммуникативных ситуациях. 

По мнению Л.И. Богдановой, «образность многих фразеологизмов русского языка 

связана с повседневной жизнью человека, заботами, обычаями и способами мышления 

русского народа» [2, с. 215]. Мы полагаем, что это в полной мере относится и к 

фразеологической системе любого другого языка, в том числе чеченского, ведь 

устойчивые сочетания слов в образной форме содержат в себе языковую картину мира, 

которая являет собой мозаику сложных по семантико-символической нагрузке 

ментально-культурных концептов в виде образов. 
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Фразеология сказочно богата. В ее кладовых хранятся слова от самых древних до 

только что родившихся. Все фразеологизмы первоначально возникли для обозначения 

конкретных событий, явлений, фактов. Постепенно в силу различных причин начали 

употребляться переносно для обозначения других, но в чем-то сходных с 

первоначальным значением. Это придает фразеологизмам особую образность и 

выразительность. В зависимости от того, когда и где возникли те или иные 

фразеологические обороты, их можно разделить на четыре группы: фразеологизмы, 

связанные с историческим прошлым народа; образные выражения, отражающие 

народные обычаи, поверья; устойчивые сочетания слов, возникшие в результате развития 

различных ремесел, и крылатые слова, т.е. выражения, имеющие конкретное авторство, 

но ставшие практически народными. 

Чеченский исследователь И.Ю. Алироев отмечает: «Прелесть пословицы не в 

одной глубине мысли, в ней пробиваются и юмор народа, и глубина переживаний, и все 

то, что делает пословицу и поговорку отстоем не только мысли, но и чувства народа» [1, 

c.3]. Мы считаем, что эту цитату можно отнести не только к жанру пословиц и поговорок, 

но и к другим разновидностям фразеологических единиц языка. Через устойчивые 

выражения языка мы понимаем, какие качества осуждаются и отрицаются тем или иным 

народом, а какие, наоборот, поощряются, нравственная аксиологическая шкала 

выстраивается перед нашим взором при знакомстве с фразеологическим фондом языка 

определенного народа. Полагаем, что фразеологизмы являются живыми языковыми 

свидетельствами и проявлениями ментальных особенностей этноса. 

Попробуем на примерах из русского и чеченского корпуса фразеологизмов 

выявить и продемонстрировать некоторые типичные черты национального характера этих 

народов. Безусловно, данное исследование не является всеохватывающим, так как в рам-

ках одной научной статьи невозможно отразить все своеобразие фразеологических еди-

ниц и, соответственно, мышления народа. Наша цель – показать лишь отдельные грани 

русской и чеченской ментальности, проявляющие себя в устойчивых выражениях речи. 

У русских и чеченцев, на наш взгляд, много общего: трудолюбие, гостеприимство, 

свободолюбие, мужество и смелость. Они обладают разнообразными талантами и 

способностями во многих сферах жизнедеятельности и искусства. Для русских 

характерна природная смекалка, творчество, изобретательность, наблюдательность, 

пытливый ум. В русской фразеологии эта черта национального характера нашла свое 

отражение в следующих фразеологизмах: «брать быка за рога» – начинать действовать 

энергично, решительно; «делу время – потехе час», т.е. все надо делать в свое время: и 

трудиться, и отдыхать; «хватать с неба звезды» – легко без трудов, без усилий достигать 

успеха, завидного положения; «хоть из-под земли достань» – так говорят, требуя чего-

либо, казалось бы, невозможного, но и в русских народных сказках герой шел за 

тридевять земель и тридевять морей и совершал непостижимое благодаря уму, смекалке, 

смелости и помощи таких же сноровистых друзей из мира окружающей природы, то есть 

данное выражение отражает способность русского человека преодолевать преграды и 

добиваться неожиданных результатов, в которые мало кто верил в силу чрезвычайной 

сложности процесса выполнения; «засучив рукава» – имеет значение «работать 

инициативно, энергично, с большим желанием»; «золотые руки» – кто-либо умеет делать 

все, за что ни возьмется; «бить баклуши» – ничего не делать, бездельничать, хотя данное 

фразеологическое сращение (по классификации В.В. Виноградова) и относят к лентяям и 

бездельникам, надо помнить его этимологию. Баклушей на Руси называли чурку, из 

которой ремесленники изготавливали различные деревянные изделия, например ложки. 

Так как русский народ славился умельцами по дереву (вспомним, к примеру, деревянные 

срубы без единого железного гвоздя), то такое занятие, как выделывание какого-либо 

предмета из дерева, считалось не требующим особых усилий, трудовых затрат. Отсюда и 

выражение «бить баклуши», т.е. не обременять себя тяжелым трудом, в дальнейшем – 

лентяйничать, бездельничать. 
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Чеченцы тоже ценят труд и всевозможные умения, что отражается в ряде паремий: 

«бира минот ялале», букв.: «сделать до истечения минуты», то есть очень быстро, не 

тратя время; «аьхка – мало, 1ай – хало», букв.: «летом поленишься, зимой – трудно 

придется», означает, что все надо делать в свое время; «стиглара седа баккха», букв.:  

«достать звезду с неба» – совершать что-либо выдающееся, из ряда вон выходящее;  

«лаьттан бухлар даккха», букв.: «достать из-под земли», то есть хоть откуда; «куьйгаш 

хьаладийна» соответствует русскому выражению «работать, засучив рукава», то есть 

усердно работать; «дашо куьйгаш», букв. «золотые руки» – на все руки мастер; 

«мукъалла п1ендарш сеттош» – так с иронией говорят о том, кто ничего не делает, букв.: 

«от безделья ходит, кривляясь ребрами». 

Одной из наиболее важных черт русского и чеченского национального характера 

является свободолюбие. Свобода дороже всех благ. Обладая свободолюбивым 

характером, народ достигает успехов и в мирной жизни. Фразеологизмов, содержащих в 

своей семантике концепты «свобода», «вольность», «своеволие», «мужество», 

«смелость», немало как в русском, так и в чеченском языках. 

Таковы, например, русские устойчивые выражения: вольная птица; вольный ветер; 

вольность всего дороже; идти своей дорогой; своя рука владыка; что хочу, то и ворочу; 

брать голыми руками; брать на абордаж; брать свое; буйная (удалая) головушка; вызвать 

огонь на себя; выносить на своих плечах; грудь с грудью биться; добрый молодец; мал, да 

удал; надежная опора; стоять горой (грудью); храброго десятка; прятаться за чужую 

спину; живота не пожалеть (то есть не пожалеть свою жизнь); очертя голову (броситься). 

(Древние воины перед боем очерчивали вокруг своей головы магический круг концом 

меча: считалось, что этот обряд ослабит вражеские удары, сохранит воинов 

невредимыми. В современном русском языке словосочетание «очертя голову» 

равносильно безрассудству, сопряженному с отчаянной решимостью). 

В чеченском языке также достаточно устойчивых выражений, содержащих данные 

концепты. Так, значимость этической категории «свобода» отражается в формулах 

приветствия и прощания: «марша вог1ийла» – приходи свободным (приветствие), «марша 

г1ойла» (прощание) – иди свободным, пожелание перед сном тоже отражает главную 

ценность этой составляющей человеческой жизни: «маьрша вижита, маьрша г1овтита» – 

«лечь свободным, встать свободным». 

Смелость – «майралла» и трусость – «стешхалла» также часто лежат в основе 

чеченских фразеологических единиц, особенно пословиц и поговорок. Например: «Чохь 

майралла – арахь стешхалла» («В доме смелый, на улице трусливый»); «Б1аьрг стешха – 

куьг майра» («Глаз труслив – рука смела»), эта пословица эквивалентна русской: «Глаза 

боятся – руки делают» и др. 

Гостеприимство – одна из ведущих черт как в русской нравственно-этической 

парадигме, так и в чеченской. У русских людей есть такой обычай: у порога встречать 

гостя хлебом-солью. Обычай пришел из глубины веков и сохраняется до сих пор. 

Обратимся коротко к истории фразеологизма «хлеб-соль». Сочетание хлеба и соли играло 

роль исключительно емкого символа: хлеб выражает пожелание богатства и 

благополучия, а соль защищает от враждебных сил и влияний. У русских в начале и в 

конце обеда советовали съесть для счастья кусочек хлеба с солью. Угощение гостя 

хлебом-солью устанавливало между ним и хозяином отношения приязни и доверия; отказ 

же от них расценивался как оскорбительный жест. «Хлебосольством» доныне называют 

радушие и щедрость, проявляемые при угощении гостя. 

Также и у чеченцев имеется выражение «шун хоттор», то сеть букв. «поставить 

поднос», что значит щедро, сытно угостить гостей всевозможными яствами. 

Эти сходные обычаи выражают радушие хозяев, желающих гостям добра и 

благополучия. И, конечно, они исходят от добродушия и чистосердечности самих 

носителей традиции гостеприимства. Большая группа фразеологизмов иллюстрирует 

данные черты национального характера русских и чеченцев: всей душой (сердцем) – 
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даггара (от всего сердца); добрая душа – в чеченском варианте: дика дог (доброе сердце); 

до глубины души; золотое сердце – дашо дог доллуш (абсолютно эквивалентны) и пр. 

Сила воли, терпение и стойкость – на наш взгляд, также черты характера, 

объединяющие чеченцев и русских. 

Русские, по представлениям многих народов мира, обладают безграничным 

терпением, удивительной способностью переносить трудности, лишения и страдания. Мы 

нашли подтверждение этой мысли во фразеологизмах: век живи – век надейся; во что бы 

то ни стало; разбиваться в лепешку; держать себя в руках; железная воля; сохранять 

самообладание; стреляная птица; стальные (железные) нервы; спокойный как слон; 

терпение лучше спасения; терпи горе – пей мед; пройти огонь, воду и медные трубы (о 

человеке, которому выпало на долю много трудностей, тяжелых испытаний. Такому уже 

ничего не страшно. Фразеологизм восходит к древнему мифологическому осмыслению 

огня и воды как очищающих, «испытывающих» стихий). 

В чеченском языке понятие «собар» («терпение») – одна из ведущих нравственно-

этических констант, что отражает, к примеру, пословица: «Сихалла – сонталла, собар – 

кхетам» («Торопливость – безрассудство, терпеливость – ум»). Или: Сихалла йохкий, 

собар эца (Продай торопливость, купи терпение). Аналогичных выражений в чеченском 

языке немало. 

Религиозность как черта национального характера также получила свое 

закрепление в устойчивых единицах русского и чеченского языков. 

С религиозностью связано искание добра человеком: люби Бога больше себя, а 

своего ближнего возлюби, как самого себя. Духовное творчество создает такие ценности 

как: нравственное добро, красота, познание истины. «Благая весть»; «видит Бог» 

(уверение в своей правоте); «се под Богом ходим» (с любым из нас может что-то 

случиться); «друг обо друге, а Бог обо всех»; «одному Богу известно» – это лишь 

небольшой пример фиксации в русской фразеологии данного качества. Подобных 

образцов много и в чеченском языке: «Дала лардеш ду вай» («Бог нас бережет»); «Далла 

хаьа» («Богу известно»); «Дала ларвойла» («Пусть Бог от этого убережет»); «Дала 

муклахь» («Даст Бог») и др. 

Проведя небольшой анализ русских и чеченских фразеологических единиц, мы 

пришли к следующим выводам: во-первых, национальный характер и менталитет получи-

ли наибольшее воплощение во фразеологическом фонде языка; во-вторых, чеченцы и 

русские, несмотря на различие культур, языков и обычаев, имеют много интегральных 

национальных черт характера, что получило закрепление в устойчивых оборотах речи. 

Изучать фразеологию – это значит глубоко осваивать богатство языка, глубже 

постигать национальную культуру и менталитет. Во фразеологических единицах дается 

оценка жизни с точки зрения народа. Не всякое выражение становится фразеологизмом, а 

только то, что прошло проверку жизнью, то, что согласовывается с образом жизни и 

мыслями людей. Народный опыт хранится в языке и передается из поколения в 

поколение. 
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Русский роман всегда отличался своеобразно-интригующим сюжетом, который 

заставлял читателя, конечно, любящего литературу, читать его на одном дыхании. Но, 

нужно отметить, что не все русские романы можно прочитать с такой легкостью, 

поскольку у них достаточно сложный и острый сюжет. 

Итак, существенный признак романа ХIХ века – острота, напряженность и, так 

сказать, централизованность его сюжета. Подобные труды нам оставили величайшие 

писатели отечественной литературы такие как Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, Ф.М. 

Достоевский, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов и другие. 

Роман ХIХ века – продукт длительного исторического развития. Буржуазное 

общество нельзя себе представить как объединенное общими интересами и идеалами. В 

нем все случайно и не постоянно. «Нет ничего цельного в нашем мире, все в нем 

мозаично», – заметил однажды Бальзак [1]. 

Русский классический роман сразу же пошел своим, особенным путем. Пушкин 

написал роман в стихах, Гоголь-поэму в прозе. Так начался русский роман. 

В «Евгении Онегине» тема интеллектуальных и нравственных исканий русского 

цивилизованного человека сливается с темой народной, темой исторической судьбы 

России. Сюжетная коллизия сама по себе не в состоянии была вместить этой второй 

темы. Так возникла необходимость в лирических отступлениях. В образе поэта, в его 

раздумьях, мечтах и идеалах вставал образ России и ее необыкновенно сложной и 

самобытной судьбы. Так богатейший опыт русской лирики Пушкин использовал для 

решения, по существу, эпической задачи. 

Как и западноевропейские романисты, Пушкин изображал в своем романе судьбы 

частных людей. Однако, во-первых, пушкинский герой, в полном смысле человек ХIХ 

столетия, в отличие от бальзаковского или стендалевского героя, занят не устройством 

своего положения в обществе, но разрешением мучительных для него духовных и 

нравственных вопросов, и в этих его исканиях мы угадываем отражение тех или иных 

сторон русского исторического процесса. Во-вторых, у Пушкина не такое отношение к 
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герою, как у западноевропейских романистов. Тот же, например, Бальзак изображал 

своего героя как – в том или ином смысле – жертву неблагоприятных для человека 

обстоятельств. Пушкин совсем иначе поступает. Трагедия Онегина – в неумении найти 

для себя достойное дело. И Пушкин судит за это Онегина, в то же время сострадая ему. 

Пушкин еще и сам не знал, как и каким образом может применить его герой свои силы, 

но он зато твердо знал, что лишь в народной жизни – разгадка этого. Потому «Евгений 

Онегин» впервые открыл истинную Россию для самих русских. 

Эпическим был и замысел «Мертвых душ», подсказанный Гоголю Пушкиным. В 

эпичности была и сила, и слабость этого замысла. Он содержал в себе явно неверные 

представления о русской действительности того времени, находился в решительном 

противоречии с задачами, стоявшими перед передовой литературой, он был 

неисполнимым для писателя-реалиста, ибо «субстанция народа может быть предметом 

поэмы только в своем разумном определении, когда она есть нечто положительное и 

действительное, а не гадательное и предположительное, когда она есть уже прошедшее и 

настоящее, а не будущее только…» [3]. 

Несомненно, как целое замысел «Мертвых душ» был ошибочен и неосуществим. 

Однако часть его осуществлена, и при этом гениально. Значит, в своем замысле 

«Мертвых душ» как эпического произведения выразилось и подлинное величие Гоголя, 

величие русского реализма. 

Эпопея, по характеристике Гоголя, «объемлет не некоторые черты, но всю эпоху 

времени, среди которого действовал герой с образом мыслей, верований и даже познаний, 

какие сделало в то время человечество» …» [4]. Эпопея, с этой точки зрения, есть выс-

ший род искусства, ибо она восстанавливает самую полную и самую глубокую картину 

жизни целого народа или даже многих народов. Поэтому создателем ее может быть лишь 

художник, воплощающий в себе, сверх высочайшего гения, все совершенные качества. 

Условием создания эпопеи, помимо этого, является соответствующий дух времени, нали-

чие героя, единого с народом и представляющий собой народ. Гоголь лишь в Гомере ви-

дит совершенного эпического поэта. Писатели более позднего времени, ставившие перед 

собою эпические задачи, по его мнению, нередко уклоняясь от общего к частностям. 

В новое время, или, как выражается Гоголь, «в новые веки», сложился тип 

произведений, занимающий место где-то посередине «между романом и эпопеей». Это и 

есть меньший род эпопеи, не ставящий перед собой столь всеобъемлющих задач, какие 

решает эпопея, однако стремящийся раздвинуть жанровые рамки романа. 

Роман несколько скован заранее предопределенным кругом действующих лиц, 

движением сюжета от завязки к развязке, даже самим условленным местом действия. 

Меньший род эпопеи не знает этих ограничений. Героем его бывает лицо частное и 

малоизвестное, но «значительное во многих отношениях для наблюдателя души 

человеческой». Своеобразно построение меньшего рода эпопеи. Герой ставится здесь в 

прямое подчинение автору. Жесткие каноны жанра реалистического романа подвергались 

критике и в западноевропейской литературе – в первую очередь в романтической. 

Русскому реалистическому роману такая опасность не грозила. Возможно, слова 

Пушкина об «Евгении Онегине», что это «свободный роман», имеют полемический 

смысл. Что же касается рассуждения Гоголя о малой эпопее, то оно, конечно, 

представляет собой попытку найти путь для русского романа, отличный от того, по 

которому пошел роман на Западе. Смысл заявления Толстого о том, что русские не умеют 

писать романов, сам собою ясен. 

Роман – продолжение эпического искусства. Но роману приходилось осущест-

влять свою задачу в условиях, в общем не эпической действительности. В этом отноше-

нии из великих романистов ХIХ столетия, может быть, наиболее примечателен Бальзак. 

Он очень далек от эпоса, если под эпосом понимать изображение человеческой личности 

в поисках ею идеала, являющегося одновременно идеалом целой нации или даже всего 

человечества. Бальзак слишком хорошо знал, насколько не эпична природа изобра-
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жаемого им общества. Тем не менее в известном смысле его можно считать подлинно 

эпическим художником, охватившим своим взором целую эпоху в жизни своей страны. 

Для Бальзака была совершенно очевидна связь между романом и эпопеей. По его 

словам, современное искусство «позволяет создавать эпопею в романе и роман в 

эпопее……» [2, с. 81]. 

Иначе говоря, жанр романа является эпическим, поскольку роман путем 

освещения судеб отдельных людей освещает общественное целое, но, с другой стороны, 

остается романом и тогда, когда предметом его изображения становится непосредственно 

некое целое, ибо и в этом случае главная художественная задача заключается не в 

идеализации общественного уклада, а в раскрытии его противоречивой и губительной для 

человеческой личности сущности. 

Отличительная черта романа в сравнении с другими литературными жанрами – в 

воссоздании подробно разработанной картины духа эпохи. Как писал Пушкин, «под 

словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании». 

И далее: «Романическое проишествие без насилия входит в раму обширнейшую 

проишествия исторического. Автор не спешит своим рассказом, останавливается на 

подробностях, заглядывает и в сторону, но никогда не утомляет внимания читателя» … 

[5, с. 102–103]. 

Как уже отмечалось, у русского романа много общего с романом 

западноевропейским. В нашей специальной литературе подробно освещен вопрос о 

значении западноевропейских романистов, например, для Пушкина и Лермонтова, а 

также для Тургенева, Достоевского и Толстого. Гораздо меньше уделено внимания 

своеобразию русского романа. В некоторых ценных исследованиях последнего времени, 

– например, в книге Г. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» – эта 

проблема подменяется проблемой, так сказать, приоритете русских романистов. 

Особая природа героя русского романа, несущего в себе, как и герой 

западноевропейского романа, противоречия ХIХ века, состоит в его попытках найти путь 

к их преодолению, а значит, и к эпическому действию. 

Особенности в построении русского романа наиболее глубоко схвачены Толстым. 

В значительной степени этому вопросу посвящена его статья «несколько слов по поводу 

книги «Война и мир». Как раз именно в «Войне и мире» традиция русского романа 

достигла полной силы выражения. «Война и мир», с одной стороны, является самым 

типичным романом ХIХ века, а с другой – это почти уже не роман, если исходить из 

сложившихся к тому времени представлений о романе. 

Величайший русский романист на деле осуществил то, о чем лишь мечтал 

величайший романист Запада-Бальзак, когда он писал, что в искусстве нового времени, 

собственно ХIХ века, эпопея становится романом, а роман стремится вылиться в эпопею. 

У Толстого роман и эпопея соединились в нерасторжимое целое. 

Отличие русского романа усматривается в том, что он не возводит интриги в 

основополагающий закон жанра. Толстой, однако, не отрицает значения интриги, он 

только утверждает, что есть более важный принцип, определяющий собою структуру 

русского романа. 

Исходя из всего выше сказанного, мы видим, что русский роман, не смотря на 

разные взгляды и типы написания каждого писателя, остается неким «огромным-целым», 

который полностью, отличается от зарубежных романов; русский роман, несмотря на 

свою многообразность сюжетов, остается одним из лучших жанров в мировой 

литературе, и самым интригующим для любого читателя. 
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Аннотация: современные психологические исследования разноплановы и 

разнообразны. Существует несколько основных проблем, при разработке 

которых исследователи придерживаются определенных методологических 

принципов. Всякое явление имеет причины и следствия, без понимания которых 

невозможно понимание самого явления. Любое отдельное психическое явление 

представляет собой часть целостной психики. Интерес к психическим явлениям 

возник у людей еще в древности, а исследования приобрели современную 

формулировку недавно. Психика очень сложный объект для понимания и 

исследования. У людей огромное значение имеет социум, который составляет 

основную часть среды. Без нормального общения психика человека не 

развивается. Психика развивается при взаимодействии физиологии нервной 

системы и социума. В данной статье мы попытались наметить основные 

проблемы психологии в ее внутренней связанности и единстве под углом зрения 

тех философских идей и социальных предпосылок, которые вложены в основу 

теории и практики воспитания. 
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Одной из области психологической науки является гендерная психология. У нее 

короткая история, что нельзя сказать о предыстории. Иногда возникает впечатление, что 

речь идет о совершенно разных областях знания. Гендер переводится как социальный 

пол, который в качестве продукта появился в 1975 году. Но идеи, которые можно отнести 
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к этой области психологии, существовали и ранее. Можно выделить 5 этапов в истории 

гендерной психологии: 

1) Развитие соответствующих идей в русле философии от античных времен до 

конца 19 века. 

2) Разработка предмета и разделов гендерной психологии в конце 19 и в начале 20 

века. 

3) Психоанализ по Фрейду в начале 20 века – 1930-е гг. 

4) Появление первых теорий и экспериментальных исследований в 1950–80 гг. 

5) Массовое развитие гендерной психологии: применение методик и методов 

изучения гендера. В этом направлении выделяют несколько иные этапы.  

С именем Платона и Аристотеля связан античный период. Понятие андрогинов 

было введено Платоном (427–347 гг. до н.э.). Он же подошел к идее равноправия полов. В 

противовес этому Аристотель выступает антифеминистом. 

Аристотель полагал, что только при малочисленности населения могут 

существовать гармоничные отношения. Для этого его нужно регулировать. По мнению 

Аристотеля взаимоотношения мужа и жены должны существовать на уровне «господин» 

и «раб». Рождение детей единственное разделение полов. Женщина должна подчиняться, 

воспитывать потомство и вести хозяйство [1]. 

Жан Жак Руссо (1712–1778) высказал мнение о различных нормах поведения для 

женщин и мужчин, и об особенностях образования по взаимоотношению в браке между 

ними. Руссо считал, что женщина обладает проницательным и изящным умом, она 

способна получить образование, вести домашнее хозяйство и воспитывать детей. В брак 

мужчина и женщина должны вступать по любви, оба пола имеют равное право выбирать 

супруга [2]. 

По мнению Томаса Мора (1478–1535) занятия мужчин и женщин не различаются. 

Мужчины и женщины могут одинаково находиться на руководящих должностях. А брак 

должен основываться не на любви, а на сходстве характеров. Супружеские пары 

подбираются родителями [3]. 

Иммануил Кант (1724–1804) считал, что мужчинам свойственно активное, а 

женщинам пассивное гражданство. Он разделял женщин и мужчин по характеру участия 

в политической жизни и по характеристикам личностного поведения. Высказывания 

Канта оказались живучими, а именно в том, что женщины не способны принимать 

политические решения [4]. 

В конце 19 и в начале 20 века на Западе Англии, Франции и США началось 

движение по освобождению женщин. В 1830 году появляется термин «эмансипированная 

женщина» (от латинского слова emancipatio - освобождение), что уравнивало права 

мужчин и женщин: избирательные, экономические, на получение образования и 

сексуальных свобод. Феминистки США добились права преподавать в школах. Борьба за 

права женщин шла параллельно с борьбой за отмену рабства. 

В России же равноправие ставило узкие задачи – это право на трудовую 

деятельность и образование. Избирательное право было также предоставлено, однако от 

имени женщин могли голосовать только мужчины. 

Выход в свет работы австрийского ученого Отто Вейнингера (1880–1930 гг.) 

вызвало буйную дискуссию. По Вейнингеру (1997) кроме двух основных полов 

существуют «промежуточные» формы пола. Эта форма не является отклонением от 

нормы (гермофродитизм), а самой нормой [5]. 

Книга голландского ученого Г. Гейманса «Психология женщины» явилась 

новшеством в области психологии. Она отличалась от других своим стилем, 

аргументацией, научностью. Ценность заключалась в том, что исследования Гейманса 

описывали характеристику поведения, которые обычно оставались за пределами 

внимания психологов [6]. 
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В 1928 году Маргарет Мид выпустила книгу «Взросление на Самоя». В ней 

описывались особенности воспитания поведения и общения (в том числе и сексуального) 

мальчиков и девочек, мужчин и женщин, взаимоотношений в семье народа Самоа [7]. 

Психоаналитической деятельностью Фрейда ознаменовался третий этап (начало 20 

века-1939гг.). Влияние Фрейда на культуру и психологию было велико. Его взгляды на 

многие годы сформировали взгляды о стереотипном представлении о женщине, которое 

не подвергалось сомнению [8]. 

На четвертом этапе (1960–80 гг.) начинаются экспериментальные исследования и 

появляются первые теории. Большая заслуга принадлежит Ананьеву, который ввел 

принцип полового диморфизма в один из основополагающих принципов 

психологического исследования [9]. 

И последний этап (1990-х гг. по наст. время) основан на бурном развитии 

гендерной психологии. На этом этапе ученые приступили к тонкому освоению гендерной 

психологии. Стали выявляться области, в которых часто обнаруживаются половые 

различия. Среди исследователей можно выделить Л.Н. Ожигову, Т.В. Бендас, Г.Г. 

Филиппову и др. На пути одной из актуальных тем современной психологии, психология 

гендерных отношений делает первые шаги в нашей стране. 

Период бурного развития специальной психологии пришелся на последнее 

десятилетие. Диапазон изучаемых периодов психического развития и проблем 

расширился. Появились направления, обобщающие отдельные ветви специальной 

психологии, которая сформировалась как целостная самостоятельная область. В 

результате научного и практического развития данной области психологии возникают 

такие новые проблемы как: 

Изучение детей с ограниченными возможностями, обделенных специальной 

психолого-педагогической помощью. 

Около миллиона детей школьного возраста в России с недостатками развития не 

получают специальной психолого-педагогической помощи. Неохваченными такой 

помощью остаются большинство детей с тяжелыми множественными дефектами. 

Диагностировать такие отклонения необходимо на ранней стадии. Изучать возможности 

и условия интерграции детей с недостатками развития в образовательных учреждениях. 

Необходимо разработать единый подход к использованию терминологии. Л.С. Выготский 

никогда не использовал сочетаний «нарушение мышления», «нарушение речи». Он упот-

реблял только сочетание «нарушение развития». М. Крюнегель констатировал, что наибо-

лее распространенные психологические методы исследования ненормального ребенка 

основываются на чисто количественной концепции детского развития, осложненного 

дефектом. Используя эти методы, определяется степень понижения интеллекта, но при 

этом сам дефект и внутренняя структура личности, создаваемая им, не характеризуется. 

Существуют и другие методы изучения дефективного ребенка, охватывающие и 

другие стороны детского развития в области анатомии и физиологии. Здесь основными 

категориями исследования являются масштаб, размер и шкала. Все проблемы 

дефектологии – это суть проблемы пропорций. А все многообразие явлений в 

дефектологии охватывается единой схемой: «больше – меньше». В дефектологии считать 

и мерить начали раньше, чем анализировать, обобщать и качественно определять. 

Сейчас дефектология проделывает идейную работу. Ребенок, развитие которого 

осложняется дефектом, не является менее развитым, чем его нормальные сверстники, он 

является развитым иначе. Мы никогда не получим психологию слепого ребенка, если из 

психологии зрячего вычтем зрительное восприятие и все, что связано с ним. Точно так же 

и глухой ребенок не есть нормальный ребенок минус слух и речь. Педология считает, что 

процесс детского развития является целью метоморфоз. Ребенок на каждой ступени 

развития, в каждой фазе представляет качественное своеобразие, точно так же 

дефективный ребенок представляет своеобразный тип развития. Личность слабоумного 

ребенка представляет из себя нечто иное, чем просто сумма недоразвитых функций и 
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свойств. Специфичность органической и психологической структуры, тип развития и 

личности отличают слабоумного ребенка от нормального. Процессы детского развития 

представляют огромное разнообразие форм и безграничное количество различных типов. 

Наука должна овладеть и объяснить это своеобразие, открыть законы многообразия. 

В данной статье мы попытались критически наметить основные проблемы 

психологии, специальной психологии и дошкольной дефектологии в их внутренней 

связанности и единстве под углом зрения тех философских идей и социальных 

предпосылок, которые положены в основу теории и практики воспитания. 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы использования пословиц и 

поговорок в английском и русском языках и их национально-культурная 

специфика . Выявлена зависимость происхождения и специфики пословиц и 

поговорок от национального характера. Будучи показателями национальной 

специфики в жизненном пространстве, на языке которого они созданы, 

пословицы и поговорки , в сопоставлении с пословицами и поговорками другой 

культуры , служат хорошим доказательством совпадения национальных 

взглядов на мировоззрение, социальные и культурные ценности и недостатки.  

Ключевые слова: пословицы и поговорки, язык, национально-культурная 

специфика, общество, этнос, менталитет, аналог, национальный характер. 
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indicators of national specificities in este,where they are created, proverbs and sayings 

in comparison with proverbs and sayings of a different culture is a good proof of the 

convergence of national views on ideology, social and cultural values and 

shortcomings. 

Key words: proverbs and sayings, language, national-cultural specificity, community, 
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Без общения нет общества, без общества нет человека социального, нет человека 

культурного, человека разумного. Язык, как основное средство общения может отражать 

мир, пропущенный через сознание человека. В своей книге президент Национальной 

Ассоциации прикладной лингвистики доктор филологических наук, профессор С.Г. 

Терминасова отметила: «Язык – мощное общественное орудие, формирующее людской 

поток в этнос, образующий нацию через хранение и передачу культуры, традиций, 

общественного самосознания данного речевого коллектива» [5, с. 15]. Он играет 

решающую роль в формировании личности, национального характера, этнической 

общности, народа, нации. Поэтому язык можно охарактеризовать как огромную 

сокровищницу, хранящую культурные ценности народа – в лексике, в грамматике, в 

идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной 

литературе в формах письменной и устной речи. 

«Пословица – краткое устойчивое в речевом обиходе, как правило, ритмически 

организованное изречение назидательного характера, в котором зафиксирован 

многовековой опыт народа, имеет форму законченного предложения. Поговорка – часть 

пословицы. Поговорки могут быть предикативными фразеосочетаниями: сыр-бор 

загорелся, душа в пятки ушла, волосы становятся дыбом» [2, с. 534]. Хотя роль пословиц 

и поговорок в языке не очень первостепенна, именно из-за указанных выше качеств они 

всегда привлекали повышенное внимание как ученых-лингвистов, изучающих языковой 

склад, этнографов и фольклористов, пытающихся установить связь между содержанием 

пословиц и национальным характером, так и простого обывателя, изучающего 

иностранные языки. «Пословицы, поговорки наиболее наглядно иллюстрируют и образ 

жизни, и географическое положение, и историю, и традиции той или иной общности, 

объединенной одной культурой» [5, с. 14, 40]. 

Рассмотрим способность языка отражать, и главное, сохранять реальный и 

культурный мир своего речевого коллектива на конкретной теме: монархия и отношение 

к ней народа. Иными словами, посмотрим на нарисованную русским и английским 

языками картину, где создан образ монарха, правителя государства, и его правление.  

Несмотря на то, что и в России, и в Англии именно монархия в течение многих 

веков была главной и единственной формой правления, практически, как способ 

управления государством монархия там перестала существовать. В России это 

произошло в 1917 году внезапно и насильственно, в Англии формально монархия еще 

сохранилась, но фактически монарх не имеет никакой политической власти. Однако язык, 

как отражение социального и культурного устройства общества сохраняет все его 

стороны. Примечательно то, что и на русском, и на английском языках, несмотря на 

почти вековой воинствующий антимонархизм советской России, в пословицах и 

поговорках преобладает положительное отражение в прославлении монархи, ее власти, 

неделимости царства, превознесение монархии. Например: на английском языке «The 

King’sword is more than another man’s oath» (Слово короля больше, чем клятва простого 

человека), «TheKingcandonowrong» (Король не может быть не прав), «Kingdoms divided 

soon fall» (Царства, разделенные на части, скоро падут), «God save the King» (Боже храни 

короля); на русском языке – «Царский гнев и милость в руке божьей», «Где царь, тут и 

правда», «Без царя народ сирота», «Без Бога свет не стоит, без царя земля не 

правится», «Боже, царя храни» [5, с. 80]. 

В отношении темы монархии особый интерес представляет русский язык, долгие 

годы хранивший то, что уже не «отражалось». Хотя монархия в России была свержена, и 
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вся идеология, воспитание были резко антимонархическими, но над языком оказались не 

властны ни режимы, ни правительства, ни идеологии. Язык сохранил почтительное и 

уважительное отношение к царю и его власти. «Человек без царя в голове» – это человек 

глупый и никчемный. Одной этой поговорки вполне хватило бы, чтобы сохранить 

хорошее отношение к царю и царизму. А такие идиомы как царские подарки, царская 

милостьдемонстрируют щедрость и всемогущество царя. Если когда-нибудь в России 

реставрируется монархия, можно считать, что язык уже сыграл в этом свою 

положительную роль. 

Самое интересное в тематике пословиц и поговорок это то, что никто не знает, с 

каких именно времен появлялись самые первые пословицы, представляющие краткие и 

точные изречения на любую тему и остающиеся народными спутниками на протяжении 

всей истории. Да и вообще выяснить первоисточники большинства пословиц и поговорок 

невозможно. Однако стоит полагать, что обычно это – старинные высказывания, так как 

за короткий срок словесное изречение не может приобрести известную общественную 

популярность. При таком раскладе, примечательно то, что люди, создававшие первые 

пословицы, были в большинстве своем, абсолютно безграмотными, у них просто не 

существовало никакого иного способа сохранить свои конкретные наблюдения или 

жизненный опыт. Однако эти пословицы и поговорки по сей день хранят моральные 

стандарты и противоречия, которые были увековечены в устную форму и словесное 

содержание много веков назад. С другой стороны, для такого исхода дел, пословица 

изначально должна была быть таким мудрым изречением, которому полностью 

соответствовал бы конкретный образ жизни общества и мысли большинства его людей. 

Поэтому можно утверждать, что пословицы и поговорки были созданы определенно 

умными людьми. Но дорогу к первоисточнику можно найти лишь в случае, если эти 

умные люди имели привычку записывать свои оригинальные мысли. И в дальнейшем, 

только при появлении печати, эти мысли могли дойти и до простых людей, а они в свою 

очередь, в силу актуальности этих мыслей могли сохранить их в виде пословиц и 

поговорок. Исходя из этого, можно сказать, что первоисточник пословиц и поговорок – 

это коллективный разум народа, общества. И утверждение, что та или иная пословица 

принадлежит определенному народу, считаю не очень правильным, так как и здесь мы не 

знаем, где первоисточник. Они могли быть ранее заимствованы у других народов, но 

возможности быть записанной и быть официально признанной получили лишь в каком-то 

определенном обществе, где они совпадали с его национальным характером, 

менталитетом. Стоит отметить тот интересный факт, что ни одну пословицу либо 

поговорку, до сих пор, никто не отменял и не оспаривал, доказывая обратное. Они 

остаются твердыми и неоспоримыми истинами.  

Известно, что русские и англичане – люди, живущие в разных социальных и 

природных условиях и имеющие разную историю, религию, нравы, принципы морали, 

психологию и т.д. Национальная специфика пословиц и поговорок наиболее ясно 

выявляется при сопоставлении разных языков. Несмотря на то, что английский и русский 

языки относятся к разным группам, что наши народы не имели тесных контактов, и 

каждый шел своим путем исторического развития, многие народные изречения 

полностью или частично соответствуют, а некоторые совпадают по смыслу. Требования к 

объему данной статьи не позволяет привести здесь все тематические подборки, поэтому 

мы остановимся на некоторых примерах: 

- «Two wrongs don't make a right» (Два заблуждения – еще не правда), русский 

аналог: «Минус на минус – не всегда плюс». Смысл данной пословицы: когда кто-нибудь 

вам сделал плохо что-то, попытка отомстить может сделать только хуже [7] . 

- «The pen is mightier than the sword» (Ручка (перо) могущественнее меча), 

аналогичные пословицы на русском языке: «Что написано пером — не вырубить 

топором». «Злые языки страшнее пистолета». Смысл данной пословицы в том, что 
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попытка убедить людей, что идеи и слова эффективнее, чем попытка заставить силой 

делать людей то, что вам нужно [7]. 

- «Birds of a feather flock together» (Птицы одного оперения собираются вместе), 

русский аналог: «Рыбак рыбака видит издалека» [7]. 

- «No man is an island» (Человек – не остров), русский аналог: «Один в поле не 

воин», смысл: никто не может быть полностью независимым. Каждому нужна помощь 

окружающих [7]. 

- «A picture is worth a thousand words» (Картинка стоит тысячи слов), русский 

аналог: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» [7]. 

- «There's no such thing as a freelunch» (Не бывает бесплатных обедов), русский 

аналог: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке» [7]. 

- «People who live in glasshouses should not throw stones» (Живущий в стеклянном 

доме не должен бросать в других камни), русский аналог: «В чужом глазу соринку видим, 

в своем бревно не замечаем», смысл: не критикуй людей, когда сам не совершенен [7]. 

- «Fortune favors the bold» (Судьба благоприятствует смелым), русский аналог: 

«Смелым сопутствует удача». «Смелость города берёт» [7]. 

- «Better late than never» (Лучше поздно, чем никогда), русский аналог: «Лучше 

поздно, чем никогда» [7]. 

- «Keep your friends close and your enemies closer» (Держи своих друзей близко, а 

врагов ближе), русский аналог: «Держи своих друзей близко, а врагов ещё ближе», смысл: 

если у вас есть враг, то притворитесь ему другом вместо прямой вражды, чтобы понять 

его слабые стороны и его планы. 

- «Never look a gifthorse in the mouth» (Дареному коню в зубы не смотрят), и такой 

же русский аналог, смысл: когда вам что-нибудь дарят, не задавайте лишних вопросов о 

подарке [7].  

- «Do unto others as you would have them do unto you» (Поступай с другими так, как 

ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой), русский аналог: «Как аукнется — так и 

откликнется», смысл: не делай зла людям [7]. 

- «Honesty is the best policy» (Честность – лучшая политика), русский аналог: 

«Хлеб-соль ешь, а правду режь», смысл: не лги [7]. Примеров можно приводить 

бесконечно, аналоги этих же пословиц можно найти и на многих других языках мира/ 

В специальном исследовании [4] были изучены английские и русские пословицы и 

поговорки, отражающие и формирующие те свойства, достоинства и недостатки 

человека, которые ценятся или осуждаются в соответствующем обществе и соответству-

ющей культуре. Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что у каждого 

народа свой менталитет, свои предпочтения, сложившиеся веками, что «национальная 

картина мира проявляется в общих представлениях людей, принадлежащих к одному 

этносу, о действительности; в их однотипных реакциях на типичные ситуации, в сходных 

оценках суждения, в пословицах, афоризмах и поговорках» [6, с. 180].  

Продолжая нашу тему, вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на такие 

факторы, как использование в русском языке уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

возможность выбора между «ты» и «вы» при разговоре, наличие грамматической 

категории одушевленности-неодушевленности, свидетельствующих о сердечности, 

повышенной эмоциональности, сентиментальности русского национального характера, 

более склонного к общению, чем люди западной цивилизации. Хотя последние считают 

русский характер «загадочным», не соответствующим их стереотипам, полагая, что у них 

странные и непредсказуемые реакции на вполне типичные ситуации. К примеру, 

характерная менталитету русскоязычного человека (в частности, вайнахов) повышенная 

деликатность, выражающаяся в нежелании обидеть, обременить или затруднить в чем-то 

кого-то, совершенно независимо от ситуации и здравого смысла, непонятна 

представителям англоязычных народов. Допустим, когда нам предлагают какие-либо 

услуги из вежливости, еду или питье, мы в основном говорим: «Спасибо, не надо, все в 
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порядке». Хотя мы действительно на тот момент нуждаемся в «этой услуге» и 

«предлагающий услугу» осознает ее необходимость. Но упрекать кого-либо в этом, было 

бы неправильно, потому что чужое восприятие мира и общества, в основном, всегда 

кажется непонятным и загадочным. Изучая пословицы и поговорки того или иного 

общества можно выявить свойственный ему склад ума, способ суждения, особенность 

воззрения, именно в них проявляются быт и обиход, дух и характер, нравы и обычаи, 

верования и суеверия. И. Ильин определял язык как «фонетическое, ритмическое и 

морфологическое выражение народной души». 

«Язык и отражает, и формирует характер своего носителя, это самый объективный 

показатель народного характера» [3, с. 171]. «Количество и качество идиом, отражающих 

положительную или отрицательную оценку тех или иных человеческих качеств, можно 

считать показателем этических норм, правил социальной жизни и поведения в обществе, 

отношения нации через ее культуру и язык к миру, другим народам и культурам» [5, с. 

148]. Ни на английском, ни на русском языках нет таких пословиц и поговорок, которые 

положительно оценивали бы такое качество как, например, безответственность. 

Английская пословица гласит – «Too many cooks spoil the broth» (Слишком много кухарок 

портят бульон) [8], и в русском языке есть аналогичные пословицы – «У семи нянек дитя 

без глазу», «Сам кашу заварил, сам и расхлебывай», «Моя хата с краю, я ничего не знаю», 

«За что купил, за то и продаю» [2] и т.д. И наоборот такие качества, как осторожность, 

предусмотрительность, выражены очень содержательно: на английском языке 

«Prevention is better than cure» (Предупредить лучше, чем излечить) [8], «One can not be 

too careful» (Нельзя быть слишком осторожным) [8], на русском языке «Готовь сани 

летом, а телегу зимой», «Береженого (и) Бог бережет» и т.д. [2]. 

Другая русская пословица, живая, употребительная, не утратившая, в отличие от 

многих других, своей актуальности, учит: «В чужой монастырь со своим уставом не 

ходят» [2]. Ее аналог в английском языке выражает ту же мысль другими словами: «When 

in Rome, do as Romans do» (Приехав в Рим, делай, как римляне) [7]. Так, в каждом из этих 

языков народная мудрость старается предостеречь от того, что теперь принято называть 

термином конфликт культур. 

К сожалению, в последние годы социальные, политические и экономические 

потрясения мирового масштаба привели к небывалой миграции народов, их переселению, 

расселению, столкновению, смешению, что, разумеется, приводит к конфликту культур. 

Даже в благополучной экономической обстановке Западной Европы и других развитых 

стран мира, где демократическое гуманное отношение к человеку стоит на первом месте, 

многочисленные беженцы и иммигранты страдают от конфликтов с «чужим уставом».  

Таким образом, на примере пословиц и поговорок мы видим, что ценностные 

идеалы, такие как человеколюбие, честность, преданность, трудолюбие и т.д., одинаковы 

для обоих народов. «Человек не рождается ни русским, ни немцем, ни японцем и т.д., а 

становится им в результате пребывания в соответствующей национальной общности 

людей. Воспитание ребенка проходит через воздействие национальной культуры, 

носителями которой являются окружающие люди» [1, с. 25]. Следовательно, и англичане 

и русские стараются жить по этим нравственным законам, оставленным ещё предками в 

форме пословиц и поговорок. Это лишний раз доказывает то, что у всех людей на Земле 

природой заложенное одинаковое мировоззрение и духовное восприятие как добра и зла, 

так и всех присущих нам человеческих качеств. Иначе и быть не может. Когда, мы видим, 

что люди, связанные родственными узами, к примеру – брат, сестра, мать, отец и т.д. 

имеют схожие представления или одинаковое духовное и нравственное мировосприятие, 

мы говорим, что это в них заложено природой на генном уровне. А если говорить в 

общем, обо всех людях на Земле, они ведь тоже все братья и сестры, произошедшие от 

одних прародителей Адама и Евы и имеющие одно начало, описанное в священных 

писаниях всех конфессий. Следовательно, все этносы мира просто обязаны стремиться 

иметь одинаковое мировоззрение, одинаковое духовное и нравственное восприятие, 



Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

425 

направленное на созидание мира и добра во всех их проявлениях. В то же время научно-

технический прогресс и усилия разумной и миролюбивой части человечества открывают 

все новые возможности, виды и формы общения, главным условием эффективности 

которых является взаимопонимание, диалог культур, терпимость и уважение к культуре 

партнеров по коммуникации. А пословицы и поговорки пусть будут нашими 

путеводителями, учащими нас быть добрее, терпимее к чужим недостаткам и помогут 

нам найти дорогу к компромиссу и согласию. 
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Проблема модальности всегда вызывает интерес исследователей и несмотря на 

разработанность этой проблемы, она актуальна, так как большой комплекс вопросов 

остается нерешенным, в частности лексико-грамматическая аспектность выражения 

модальных отношений в предложении. Это объясняется тем, что до сих пор не 

выработано четкой системы критериев, регламентирующих участие тех или иных 

языковых средств в формировании модальных языковых значений. Считается, что 

модальность является одним из параметров предикативности, и наряду с категорией 

времени определяет грамматическое значение предложения. В рамках этого подхода 

разработано немало теорий, однако до сих пор вопрос о статусе и границах категории 

лингвистической модальности не имел однозначного решения [1]. 

В современном языкознании модальность трактуется модальность как категория 

выражающая: а) отношение высказывания к действительности с точки зрения 

говорящего; б) отношение говорящего к содержанию высказывания; в) отношение 

субъекта действия к действию. 

Известно, что существующие категории модальности вовсе не исключают, а 

дополняют друг друга, свидетельствуя о сложности и многоплановости самого понятия 

модальности, так как помимо обязательного для каждого предложения объективно-

модального значения, относящего сообщение к действительности, предложение может 

заключать в себе также то или иное объективно-модальное значение, т.е. выражение 

отношения говорящего к тому, что он сообщает – ко всему высказыванию или какой-то 

его части [2]. 

По этому вопросу в отечественном языкознании особого внимания заслуживают 

работы В.В. Виноградова. Его трактовка языковой модальности как отношения 

говорящего к сообщаемому или содержания предложения к действительности получила 

самое широкое распространение. 

Сформулированные В.В. Виноградовым положения о сущности категории 

модальности и средствах ее выражения четко определили уровень языка, на котором она 

функционирует [3]. 

В теории языковой модальности, как известно, активнее проводились 

исследования, прежде всего на уровне синтаксиса. Например, Т.П. Ломтев связывает 

категорию модальности с анализом структурного построения предложения [4]. Авторы 

энциклопедии "Русский язык" прямо указывают на ее связь, прежде всего с 

предложением [5]. В "Русской грамматике" рассматриваются четыре уровня модальных 

значений, среди которых есть объективно-модальные значения, присутствующие в любом 

предложении [6]. 

Лексические средства выражения модальности, как модальные глаголы и глаголы, 

выступающие в модальном значении, объединены общей синтаксической позицией – они 

выступают в предложении в роли его сказуемого, простого и сложного. 

Что касается описания значений модальных глаголов, то посвященная этому 

вопросу литература весьма обширна. В каждой грамматике даются (более или менее 

полно) основные значения модальных глаголов. 

Немецкий язык часто называют вербоцентрическим, подчеркивая тем самым 

особую роль, которую в нем играет глагол. Это находит свое отражение уже в том, что 

все немецкие грамматики без исключения начинают описание частей речи именно с 

глагола. Так, В. Шмидт отмечает, что " Das Verb spielt ohne Zweifel eine entscheidende 

Rolle beim Zustandekommen des Satzes" [7]. 

В предложении модальный глагол выступает в соединении с инфинитивом как 

часть составного сказуемого, а именно как финитный глагол, становясь тем самым 

своеобразным центром предложения. 

Каждый модальный глагол кроме своего основного значения имеет целый ряд 

дополнительных значений, под которыми мы понимаем имплицитные (скрытые) 
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категории, а также прагматические категории, представляющиеся в дискурсе. 

Немецкие модальные глаголы по-разному проявляют свои прагматические 

способности в различных функциональных стилях. 

В данной статье мы рассмотрим, выражение будущности немецкого модального 

глагола «können» в функциональном стиле художественной литературы. 

Основное лексическое значение глагола können – "мочь, иметь возможность, быть 

в силах". Глагол «können» выражает любую возможность или невозможность что-либо 

сделать, а также умение или неумение что-либо сделать. В функциональном стиле худо-

жественной литературы глагол «können» часто встречается в своем первичном значении.  

Например: Wir können Deutsch gut lernen. – Мы можем хорошо учить немецкий 

язык. Выражает возможность учить что-либо. 

В следующих значениях глагол «können» выражает невозможность совершить 

действие. 

1. Ich kann dich nicht einladen. 

(Ich habe keine Möglichkeit, dich einzuladen). 

2. Du kannst später kommen. 

(Du hast Möglichkeit, später zu kommen). 

Иногда приводится причина, по которой действие совершится не может: 

3. Pat wurde immer schwächer. Sie konnte nicht mehr aufstehen. – В связи с 

ухудшением состояния здоровья, Патриция больше не вставала с постели. 

На фоне выражения физической возможности конструкция с глаголом «können» 

может выражать умение или неумение что - либо делать, т.е. какие – то навыки. 

Например: умение заниматься спортом: 

1) умение кататься на лыжах: «… Kannst du Ski laufen?»  

2) умение танцевать: „Kannst du tanzen, Gottfried?“ fragte ich. 

В функциональном стиле художественной литературы конструкция с глаголом 

können выражает целый ряд дополнительных значений. Одним из таких значений 

является выражение будущности. 

Глагол können выражает значение будущности только в презентных формах. Если 

в инфинитиве употреблен предельный глагол (а это преимущественно так), то 

будущность носит непременно завершенный характер. При этом модальное значение 

глагола können может элиминироваться. Например, 
 

1. ...alle Eigenschaften, die beim Theater schaden können. 

        ...все качества, которые могут нанести вред театру. 

В данном примере может глагол können переводиться двояко: 

    1) ...все качества, которые могут нанести вред театру. 

    2) ...все качества, которые нанесут вред театру. 

Аналогично рассматриваются следующие примеры: 
 

2. ...und nächstens hoffe ich, Ihnen sagen zu können, was für Hemden Frau Türkheimer 

trägt. 

1) ...в следующий раз, я смогу рассказать вам во что одета Фрау Тюркхаймер. 

2) ...в следеющий раз, я расскажу вам во что одета Фрау Тюркхаймер. 

3. Wir können sie gut brauchen. 

1) Мы можем их хорошо использовать. 

2) Мы сможем их хорошо использовать. 
 

4. Sie können den Ford abholen. 

1) Они могут забрать форд. 

2) Они заберут форд. 
 

5. Um die vier Semester machen zu können, arbeitet er im Bergwerk. 

- Чтобы выдержать четыре семестра, он работает на шахте. 
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6. Sie können es mit einer Hand. 

1) Они могут сделать это одним движением руки. 

2) Они сделают это одним движением руки. 

На основании вышеприведённых примеров можно сделать вывод о том, глагол 

können выражает направленность в будущее в значительно меньшей степени. Из-за 

особенностей своего первичного значения. Глагол können может быть ориентирован в 

темпоральном плане как относительно будущего, так и функционировать в области 

настоящего. Поэтому предложения с данными глаголами обычно нуждаются в 

дополнительных условиях для реализации футурального признака. 
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Описание особенности семантики предложения в связи с его прагматикой – одна 

из центральных проблем исследования. С точки зрения прагматики, подлежащее – это 

синтаксический компонент, представленный прагматически наиболее значимой именной 

группой в простом предложении. В свое время А.А. Шахматов указывал на 

«главенствующую» роль подлежащего, как обозначения предмета носителя признака по 

отношению к сказуемому – названию признака, приписываемому субъекту [9]. 

Прагматическая структура предложения отражает особенность распределения 

семантических ролей по синтаксическим позициям с точки зрения говорящего 

(пишущего). Следовательно, перспективная организация предложения указывает на 

тесную взаимосвязь и постоянное взаимодействие его семантической, синтаксической и 

прагматической структур и обеспечивает эффективность функционирования 

предложения как важнейшей единицы речевого общения. Практическая значимость 

изучения прагматической стороны семантики модальных глаголов заключается в 

открытии новых возможностей их использования для участников диалога при передаче 

тех или иных модальных значений. Исследование модальных глаголов с учетом 

прагматической адресатной направленности их семантики позволяет выявить множество 

их дополнительных значений, под которым мы понимаем имплицитные (скрытые) 

значения, а также прагматические значения, проявляющиеся в дискурсе, т.е. в особом 

контексте. 

Как писал известный лингвист Ш. Балли, «модальность – это душа предложения» 

[4], так как она придаёт в целом нейтральному высказыванию эмоциональный оттенок. 

Категория модальности является одной из самых важных и сложных категорий 

языка. Сложность категории модальности заключается в большом многообразии 

значений, заключённых в ней. Семантический объём категории модальности трактуется 

весьма различно. Отсюда возникает проблема определения данной категории.  

Обращаясь к определениям модальности, существующих в авторитетных 

лингвистических изданиях, например, в энциклопедии «Русский язык», мы читаем: 

«модальность (от лат. modus – мера, способ) – название круга явлений, неоднородных по 

смысловому объему, грамматическим свойствам и по степени оформленности на разных 

уровнях структуры языка» [8]. В «Русской грамматике» представлено следующее 

определение модальности: «Термин «модальность» в языкознании многозначен: им 

называются разные явления, объединенные тем признаком, что все они, так или иначе – 

грамматически, лексически, интонационно – выражают отношение говорящего к 

сообщаемому или сообщаемого к действительности» [10]. В настоящей дефиниции четко 

очерчивается сущность термина «модальность», которая заключается в выражении 

отношения говорящего к сообщаемому или сообщаемого к действительности. 

В ЛЭС модальность определяется как «функционально-семантическая категория, 

выражающая разные виды квалификации сообщаемого» [6]. В сущности, ЛЭС не 

отступает от определения модальности, данного в «Русской грамматике» и также 

отмечает ее двоякий характер [10]. Разница заключается в том, что в последнем случае 

модальность рассматривается как функционально-семантическая категория языка, т.е. 

категория, которая актуализируется разноуровневыми языковыми средствами 

(морфологическими, словообразовательными, синтаксическими, лексическими), которые 

взаимодействуют на основе общности их функций. 

Наиболее общее определение категории модальности рассматривается 

модальность как отношение высказывания к объективной реальности с точки зрения 

говорящего.  

Так, известный лингвист Б.А. Абрамов выделяет три подвида модальности – 

субъективную, объективную и внутрисинтаксическую (внутреннюю) [1]. 

Объективное значение модальности выражается посредством грамматических 
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форм наклонений глагола – индикатива (изъявительного наклонения), конъюнктива 

(сослагательного наклонения) и императива (повелительного наклонения), передающих 

реальность/ирреальность, возможность/предположение и просьбу/приказ соответственно.  

Er kommt uns täglich besuchen.  

Ich würde ja gern mitkommen, kann aber leider nicht.  

Ruf mich (bitte) morgen an! 

В субъективно-оценочном значении модальность оперирует лексическими 

единицами -модальными словами, модальными частицами и модальными глаголами в их 

вторичном значении-, выражая субъективную оценку говорящего о сообщаемом факте, 

всевозможные эмоциональные переживания и реакции на происходящее в 

действительности.  

Leider konnte ich an der Versammlung nicht teilnehmen.  

Hoffentlich klappt es bei mir das nächste Mal.  

Merkwürdigerweise wurde ihr Zutritt verweigert.  

Es freut mich, dass du da bist. 

Schön, dass du dich an meinen Geburtstag erinnerst! usw. 

Внутренняя модальность показывает отношение субъекта предложения к событию, 

выраженному инфинитивной формой глагола, и образуется при помощи модальных 

глаголов в их первичном значении.  

 

Ich kann Deutsch. Du darfst mitkommen. 

Er soll den Auftrag erfüllen.  

Ich muss nach Hause, Mutter ist allein da.  

Er will noch dieses Jahr heiraten.  

Ich möchte so gern ans Meer. 

 

Целью данной статьи является исследование модального глагола müssen в 

контексте художественной литературы и выявления его некоторых прагматических 

значений.  

Модальный глагол müssen в своём первичном значении означает быть 

вынужденным, должным в силу внутреннего убеждения, сознания долга, моральной 

обязанности, необходимости. Так, рассказчик произведения "Якоб-лжец" описывает 

обстоятельства, при которых главный герой романа, Якоб, познакомился со своими 

сожителями по комнате: 

1. Sie haben sich hier kennengelernt, in diesem Zimmer, keiner kann keinen besonders 

gut leiden, die Enge und der Hunger machen Unfrieden, doch um der Gerechtigkeit willen muß 

man sagen, daß schon die erste Begrüßung sehr förmlich gewesen ist. (J.B., Z. 18 ff, S. 22)  

= ...справедливости ради надо сказать... 

В том же романе, рассказчик выражает негодования по поводу дискриминации 

евреев и запретов, введённых по отношению к ним: 

2. Für alles habe ich Verständnis, ich meine theoretisch kann ich es begreifen, ihr seid 

Juden, ihr seid weniger als ein Dreck, was braucht ihr Ringe, und wozu müsst ihr euch nach 

acht auf der Straße rumtreiben? (J.B., Z. 1 ff, S. 9) 

= ... для чего вам нужно после 8 (вечера) быть на улице? 

= ... для чего вам носиться на улице после 8? 

В другом примере, Якоб рассказывает о том, как рабочие евреи должны были на 

обеденный перерыв реагировать досадой и делать вид, будто они сыты и их отвлекают 

слишком частыми приёмами пищи: 

3. Es muß aussehen, als hätten wir im Moment gar keinen Appetit, schon wieder dieses 

Essen, kaum hat man sich richtig eingearbeitet, wird man schon wieder unterbrochen durch 

eine der vielen Mahlzeiten. (J.B., Z. 4 ff, S. 37) 

В другом рассказе, "Приговор" Франца Кафки, главный герой и молодой 
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коммерсант Георг Бендеман, проявляя большую заботу о своём преклонного возраста 

отце, отмечает необходимость изменения образа жизни отца: 

4. "Du bist mir im Geschäft unentbehrlich, das weißt du ja sehr genau; aber wenn das 

Geschäft deine Gesundheit bedrohen sollte, sperre ich es noch morgen für immer. Das geht 

nicht. Wir müssen da eine andere Lebensweise für dich einführen." (Fr.K., Z. 9 ff, S. 20) 

= Мы должны ввести для тебя другой (новый) образ жизни; 

= Нам необходимо ввести для тебя новый образ жизни. 

Отец Георга Бендемана видит в поступках и поведении сына корысть и лицемерие: 

5. "Die Mutter mußte sterben, sie konnte den Freudentag nicht erleben, der Freund geht 

zugrunde in seinem Rußland, schon vor drei Jahren war er gelb zum Wegwerfen, und ich, du 

siehst ja, wie es mit mir steht." (Fr.K., Z. 21 ff, S. 25) 

= Мать должна была умереть... 

= Матери не судьба была дожить до (этого) радостного дня... 

B функциональном стиле художественной литературы модальный глагол müssen 

представлен множеством прагматических значений. Одним из наиболее часто 

употребляемых значений данного модального глагола является значение будущности, 

выраженное презентными формами: 

1. Bloß er hört nicht hin, die Posten müssen bald abgelöst werden, sie machen immer 

eine kleine Zeremonie daraus, mit Strammstehen und Meldung und Gewehr über die Schulter, 

und das ist der einzige Moment, in dem man es versuchen könnte. (J.B., Z. 23 ff, S. 29) 

= ...охрана скоро сменится...  

= ...охрана должна скоро смениться... 

2. "Wenn du nachdenkst, mußt du dich erinnern." (Fr.K., Z.14-15 S. 21) 

= Если ты хорошенько подумаешь, то вспомнишь (его). 

= Если ты хорошенько подумаешь, то должен вспомнить (его). 

3. Nicht doch. Wie sie euch schon sagte, sie wäre doch gegangen; sie erwartet nämlich 

Besuch, einen alten Freund aus ihren Mädchentagen her, von dem ich euch nachher erzählen 

muss, eine Liebesgeschichte mit Held und Heldin, und zuletzt mit Entsagung. (Th.F., Z. 25 ff, S. 

8) 

= Она ожидает визит от старого друга юности, о котором я вам позже расскажу... 

4. "Für Tante Therese", so hatte Effi gleich nach der Ankunft gesagt, "müssen wir 

diesmal inkognito bleiben." (Th.F., Z. 21 ff, S. 24) 

= ... мы останемся на этот раз инкогнито. 

= ... мы должны на этот раз остаться инкогнито. 

5. "Nur zu wahr, lieber Freund", sagte er. "Zu viel Wärme! ... ganz vorzüglich... 

Übrigens muss ich Ihnen nachher eine Geschichte erzählen." (Th.F., Z. 30 ff, S. 38) 

= Кстати, я расскажу Вам позже одну историю. 

= Кстати, я должна Вам позже рассказать одну историю. 

Модальный глагол müssen в презентных формах индикатива часто употребляется в 

значении императивности. При этом обязательным условием является непосредственное 

обращение говорящего к слушающему. Пример: 

Эффи Брист, главная героиня романа Теодора Фонтэна, на обещание своего 

благоверного писать ей письма каждый день отвечает поощряюще: 

1. Instetten, der nur einen kurzen Urlaub genommen, war schon am folgenden Tage 

wieder abgereist, nachdem er versprochen hatte, jeden Tag schreiben zu wollen. "Ja, das musst 

du", hatte Effi gesagt, ein Wort, das ihr von Herzen kam, da sie seit Jahren nichts Schöneres 

kannte als beispielsweise den Empfang vieler Geburtstagsbriefe. (Th.F., Z. 21 ff, S. 21) 

= Да, ты должен это сделать. 

= Да, так и сделай. 

Эффи просит своего кузена Дагоберта приехать на её девичник с кортежем, так 

как по его окончанию планируется бал: 

2. "Und du musst bedenken, mein erster großer Ball ist vielleicht auch mein letzter." 
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(Th.F., Z. 8-9, S. 25) 

= И учти, мой первый большой бал может оказаться моим последним. 

= И ты должен учесть... 

3. "Ich hoffe, du hast nun alles, Effi. Wenn du aber noch kleine Wünsche hegst, so musst 

du sie jetzt aussprechen, womöglich in dieser Stunde noch." (Th.F., Z. 31 ff, S. 28) 

= Если же у тебя остались ещё маленькие желания, выскажи их сейчас... 

= ... ты должна высказать их сейчас... 

4. "Ich habe dich eigentlich bloß aus Ehrgeiz geheiratet. Aber du musst nicht solch 

ernstes Gesicht dabei machen." (Th.F., Z. 14 ff, S. 91) 

= Но не делай при этом такое серьёзное лицо. 

= Но ты не должна делать при этом такое серьёзное лицо. 

5. "Sie müssen nun hier bleiben... Aber lassen Sie Christel schlafen und Friedrich auch, 

Es soll es keiner wissen." (Th.F., Z. 7 ff, S. 84) 

= Останьтесь теперь здесь... 

= Вы должны теперь остаться здесь... 

Одним из наиболее часто встречающихся прагматических значений глагола в 

функциональном стиле художественной литературы является значение предположения, 

часто выступающее на фоне прошедшего времени: 

1. Der Anführer schlägt noch ein wenig, die Hände müssen ihm schon weh tun, er schreit 

irgendwelches Zeug, das keinen interessiert und gibt erst Ruhe, als ein dünner Blutstrom aus 

Mischas Mundwinkel rinnt. (Jakob, Z. 27 ff, S. 33) 

= ... руки у него уже болят наверное... 

= ... руки у него должны уже болеть... 

2. "Ja, geträumt. Es muss so was gewesen sein... aber es war doch auch noch was 

anderes." (Z. 10-11, S. 83) 

= Да, приснилось. Так наверное и было... 

= ... Нечто в этом роде должно быть было... 

3. "Ich würd es glauben. Aber es war genau derselbe Augenblick, wo Rollo draußen 

anschlug, der muss es also auch gesehen haben, und dann flog die Tür auf, und das gute, treue 

Tier sprang auf mich los, als ob es mich zu retten käme." (Z. 31 ff, S. 83) 

= ... должно быть он это тоже увидел... 

= ... он это тоже должен был увидеть... 

4. "Wenn's die Mutter nicht sein konnte, muss es die Tochter sein." (Z. 29 ff, S. 19) 

= Если это не могла быть мать, наверное это дочь. 

= ... значит это должна быть дочь. 

5. "Wie gut du bist, Geert, und wie nachsichtig. Denn ich muss dir ja kindisch oder doch 

wenigstens sehr kindlich vorgekommen sein." (Z. 6 ff, S. 91) 

= Я же наверное показалась тебе такой маленькой, ну или хотя бы очень наивной. 

= Я же должна была тебе показаться... 

Таким образом, конструкция с модальным глаголом müssen в функциональном 

стиле художественной литературы представлена множеством прагматических значений. 

Одним из самых сильных прагматических значений глагола müssen является значение 

будущности, которое очень часто сопутствует его первичному значению. На фоне 

значения будущности конструкция с глаголом müssen может носить ярко выраженный 

императивный характер. 

Глагол müssen выражает императивность только в презентных формах индикатива и 

часто употребляется в прямой речи. Значение императива наиболее близко семантике 

модального глагола müssen. 

Одним из наиболее часто встречающихся прагматических значений глагола müssen в 

функциональном стиле художественной литературы является значение предположения. 

Значение предположения часто выступает на фоне прошедшего времени. 

Из всех модальных глаголов, которые могут употребляться в значении 
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предположения, глагол müssen носит наиболее уверенный характер и скорее 

приближается к утверждению 
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В последнее время все большую популярность получают тренинговые 

программы в молодежной среде. Почти все молодежные форумы не обходятся без 
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реализаций тренинговых программ. В результате проведенного социологического 

опроса среди молодежи: «тренинг» это нечто «модное», «классное» «хайповый».  

Само понятие «тренинг» пришло к нам с английского языка, что в переводе 

означает – обучать, воспитывать. Это метод активного обучения, направленный на 

развитие знаний, умений и навыков.  

Авторы технологии контекстного обучения дают следующую характеристику 

тренинга: «Тренинг в большей степени направлен на формирование умений. При этом 

предполагается, что содержательная часть умения уже освоена участниками. Основной 

задачей тренинга является организация самостоятельной работы, в процессе которой 

участники осваивают определенный набор умений, изменяют в нужную сторону 

отношения к какому-либо процессу» [1]. 

В литературе по дидактике высшей школы дается такое определение: «Тренинг 

представляет совокупность методов формирования умений и навыков самопознания, 

общения и взаимодействия людей в группе. Тренинг применяется как в целях 

формирования и совершенствования общей коммуникативной готовности личности, 

так и для выработки специфических коммуникативных навыков» [2].  

Тренинг как форма обучения существует уже более 60-ти лет, но активно 

обращаться к нему как к форме обучения студентов стали совсем недавно. Тренинг это 

не только получение новых знаний и совершенствование навыков, но и возможность 

понять причины успеха одних и неудач других людей.   

Тренинговые программы активно реализуются в университетах, как 

специализированными тренерами, так и самими студентами. На мой взгляд, 

популярность тренингов среди студенческой молодежи, и их стремление выступать в 

роли тренеров, не должно оставаться без внимания со стороны университета.  

Ценность тренинга состоит в том, что он дает возможность студентам не только 

приобретать специальные знания и умения, но и развивать профессиональные 

интересы и способности, овладевать практической деятельностью. 

Отличительной чертой тренинга от других форм обучения в том, что в него 

входят упражнения с практическим содержанием. То есть, знания передаются путем 

практических упражнений.  

Еще одним отличительной чертой тренинга является то, что участники учатся 

на собственном опыте. Это специально созданная благоприятная среда, где каждый 

может с лёгкостью и удовольствием увидеть и осознать свои плюсы и минусы, 

достижения и поражения. Он способствует развитию познавательного интереса к 

профессии и переходу в самостоятельную продуктивную деятельность.   

В нашей республике, пока особо не практикуется проведение тренингов самими 

студентами. Более того, в наших университетах нет специализированных тренинговых 

центров, в отличие от университетов даже соседних регионов. Как отметила Елена 

Дармодехина, руководитель Ассоциации тренеров Российского союза молодежи, на 

«Летнем интенсиве от АТ РСМ» во Владикавказе – тренинговые центры при 

университетах, обладают огромным потенциалом для всестороннего развития 

студенческой молодежи.  

На мой взгляд, необходимо создать тренинговые центры в структурном 

подразделении университета. Такие центры дадут возможность студентам получать 

дополнительные знания, которые им необходимы в процессе обучения, 

профессиональной деятельности и, отчасти, в личной жизни включительно. Так, 

например, разрабатываемая образовательная программа «Супер студент», то есть курс 

тренингов, мастер-классов и т.д., Центром тренинговых программ, грантов и проектов, 

снабдит участников необходимыми навыками для эффективного процесса обучения.  

Наша молодежь очень способная, имеет огромный потенциал, и необходимо 

реализовать ее. Многие педагоги утверждают, что сегодняшняя молодежь не 

интересуется учебой, и это, к сожалению, имеет под собой почву. На мой взгляд, 



Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

435 

низкая мотивация к учебной деятельности сегодняшней молодежи объясняется 

малопрестижностью образования, а не лояльностью. Подтверждением служит тот 

факт, что молодежь активно занимается спортом, ходят фитнес центры и т.д., потому 

что это набрало актуальность сегодня. Среди молодежи более модно сделать фотку в 

спортзале и опубликовать на своих страничках в соцсетях, чем в библиотеке. Не 

даваясь полемику о причинах малопрестижности образования, можно констатировать, 

что при правильном подходе можно повысить престиж образования, и тем самым 

повысить и уровень мотивация к учебной деятельности у студентов. 

На мой взгляд, необходимо создать при университетах тренинговые центры, 

которыми будут управлять специализированные работники, но в то же время как 

тренеров-стажеров будут привлекать студентов. Эти студенты будут обучаться к 

тренерскому мастерству, как теоретический, так и практический. Со временем они 

научаться проводит тренинги самостоятельно. В целях стимуляция студентов из числа 

тренеров-стажеров целесообразно будет назначить им повышенную стипендию за 

активное участие в общественной жизни.   

Говоря о тренинге, как о форме обучения, необходимо отметить, что он не 

является заменой традиционных форм проведения занятия. Тренинг это хорошее 

дополнение к профессиональному обучению, об этом необходимо помнить, состовляя 

программу.  

Максимальная эффективность от этого активного метода обучения будет 

достигнута при проведении цикла тренингов, которые будут проводиться с 

определенной периодичностью. Такая система позволит с максимальной пользой 

обеспечить образовательный процесс.  
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Аудирование – это процесс восприятия и понимания иноязычной речи на слух. 

В коммуникативной методике аудирование –это не просто средство обучения, а 

самостоятельный вид речевой деятельности. 

Аудирование способствует не только формированию и развитию звуковой 

стороны речи, но и освоению новой лексики, его грамматических структур. Без 

аудирования невозможно речевое общение, 

Аудирование вырабатывает  основные виды речевой деятельности и способствует 

их активизации во время  коммуникативной деятельности. 

Целью аудирования – научиться воспринимать чужую речь адекватно, 

сформировать соответствующую компетенцию и отреагировать на услышанную 

информацию. 

Быть коммуникативно-компетентным в изучаемом иностранном языке непросто и  

здесь большую роль играют аудио- и видеоматериалы. 

Современные технологии дают большую возможность использовать 

видеоматериалы, в частности видеофильмы, при обучении иностранному языку, сегодня 

это – один из самых актуальных источников получения аутентичной информации. 

Как пишет Гуняшева Г.А. использование видеофильмов способствует развитию 

внимания и памяти обучающихся, а также использование различных каналов 

поступления информации (слуховое, зрительное, моторное восприятие), что позволяет 

эффективно закрепить страноведческий и языковой материал. 

Гуняшева Г.А. объясняет целесообразность использования видеоматериалов при 

обучении французскому языку следующими причинами: 

1) доступностью видеоматериалов; 

2) техническими возможностями видео; 

3) психологическими особенностями воздействия видеоматериалов на 

обучающихся; 

4) возможностью достижении методических целей по развитию навыков и умений 

восприятия и понимания французской речи на слух, а также развития речевых навыков. 

До демонстрации видеоматериала нужно провести с учащимися работу п снятию 

трудностей: 

-провести работу на фонетическом уровне, объяснить произношение сложных 

моментов; 

- выписать всю необходимую лексику, объяснить смысл сложных для понимания 

слов, если таковые есть; 

-объяснить грамматически сложные явления; 

-выявить стилистические особенности. 

Отсюда соответственно идёт система упражнений, направленная на развитие 

аудитивных компетенций. 



Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

437 

Каждый этап имеет свои задачи и типологию упражнений в зависимости от цели 

урока. 

Основная работа начинается с демонстрации новой лексики и объяснений 

грамматических сложных для понимания моментов. 

Упражнения, направленные на усвоение лексики могут быть разнообразными: 

работа с синонимами, антонимами, подстановочные упражнения и другие, которые 

помогают хорошо усвоить лексический матерал. Помимо этих упражнений следует 

обратить внимание на фонетические трудности, поработать над произношением 

отдельных слов, интонацией, а затем приступить к первому просмотру фильма. 

На втором этапе можно объяснять новый материал по ходу демонстрации 

видеофильма, дать учащимся возможность самим догадаться о чём идёт речь, 

воспроизвести некоторые реплики или несложные диалоги из видеофильма. 

Упражнения могут содержать задания типа: 

-опиши настрой героев, их взаимоотношения; 

-догадайся о чём они говорят в той или иной сцене; 

-какие реплики тебе понравились. 

На третьем этапе учитель выявляет степень понимания просмотренного 

видеофильма и предлагает упражнения на контроль понимания. Учащиеся должны 

прокомментировать увиденное, описать героев, их поступки и т.д. 

Каждый учащийся может проявить свой творческий потенциал-изменить финал, 

например, пересказать фильм, высказывая свое отношение написать сочинение, 

придумать тему сочинения. 

Ниже предлагается пример методической разработки урока с применением видео, 

основанного на вышеперечисленных принципах и подходах работы с видеоматериалом. 

Фильм демонстрируется первый раз без звука и с остановкой перед 

заключительной сценой. 

Thème:  Une montre.  L'épisode est divisé en 3 parties  (la durée: 4 minutes). 

I. Avant le visionnage 

I. Commençant par un associogramme 

La première vue - image sans son. Avant de voir, les élèves obtiennent la tâche 1: 

Regardez la séquence sans son. Prenez les notes sur les points: 

Que se passe-t-il dans le film? Qui a envoyé la montre à Nicolas? 

II. Pendant le visionnage 

1. Les élèves prennent des notes. 

2. Avant la fin de la scène clé, le film est arrêté et on demande aux élèves: Qu'est-ce qui 

se passe maintenant? Que pensez-vous? Quelle est la fin de l'histoire? 

Les hypothèses sont collectées et le film est présenté à la fin. 

III. Après le visionnage. 

1. La tâche 1 est vérifiée. 

2. Tâche 2: 

IV. La deuxième vision - image avec son. 

1.La tâche 3 est la suivante: Maintenant, regardez toute la séquence avec le son. 

Comparez vos notes dans les tâches 1 et 2 avec la séquence de film. 

2. Les questions pour vérifier la compréhension globale: 

1.Pourquoi le père de Nicolas n'est-il pas content de ce cadeau? 

2. Pourquoi la montre de Nicolas est cassé? 

3. Qui gagne le pari? Papa ou maman? 

4. Pourquoi est-ce que le père se dépêche tellement pour aller au travail? 

V. Après la deuxième vision. 

1. Comparaison culturelle: Qu'avez-vous remarqué particulièrement dans cette histoire? 

Quelle est la même chose dans votre pays, qu'est-ce qui est différent? Discutez-en. 

2. Quelles expressions métaphoriques vous avez entendu? 
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3. Jeux de role: 

Travailler en groupes. 

Таким образом, использование видеофильмов на уроке французского языка 

способствует также интенсификации учебного процесса и создаёт благоприятные условия 

для формирования речевых навыков и коммуникативной компетенции обучающихся. 
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Великая Отечественная война – одно из самых тяжелых испытаний, выпавших на 

долю всего государства российского. Многонациональный советский народ победил в 

этой войне. Взятием рейхстага была поставлена точка существованию фашистской 

Германии. И все же… Миллионы жизней стоила эта Победа. Тысячи воинов-чеченцев, 

выполняя свой воинский и патриотический долг, вписали немало ярких страниц в 

историю войны с фашистскими захватчиками. Они сражались за Родину. 

Во время Великой Отечественной войны многие жители села Закан-Юрт тоже 

ушли добровольцами на фронт и показали себя достойными сыновьями своего народа. 

Вот их имена: 

1. Зузиев Гапур 

2. Юсупов Ахдан 

3. Тангаев Юсуп – Хаджи 

4. Азигов Мовлади 

5. Магомадов Бога 

6. Багуев Имран 

7. Мутаев Сайди 

8. Магомадов Бахо 

9. Махаев Хамид 

10. Кахцулов Сайди 

11. Ибрагимов Даша 

12. Садулаев Абухасан 

13. Висаев Хасан 

14. Мусаев Дауд 

15. Зизяев Адам 

16. Мовсаров Ульби 

17. Демельханов Магомед 

18. Сулейманов Ахмед 
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19. Цоев Мази 

20. Уциев Назарбек 

21. Дапа Муцаев 

22. Хасмагомед Сайгадинов и др. 

В архивном Управлении Чеченской Республики имеется личное дело за № 216 

бывшего участника Великой Отечественной войны гвардии майора Хасмагомеда 

Сайгадиновича Сайгадинова. Документ уникальный: не часто приходится держать в 

руках дела чеченских кадровых офицеров, прошедших путь от курсанта до боевого 

командира [4, с. 29]. 

Хасмагомед Сайгадинов – уроженец села Закан-Юрт Ачхой-Мартановского 

района. Родился 9 мая 1916 года. В 1938 году с отличием окончив двухгодичный курс 

военной учебы курсант Сайгадинов получает звание лейтенанта. С сентября того же года 

он назначен командиром стрелкового взвода 353-го горно-стрелкового полка 47-й горно-

стрелковой дивизии, размещенной в городе Тбилиси. Здесь на боевых учениях он показал 

себя образцовым офицером и получил повышение: он – стал командиром стрелковой 

роты. 

25-летний комбат Сайгадинов с июля 1941 года начинает тяжелый боевой путь, он 

командует стрелковым батальоном 353-го горно-стрелкового полка 47-й горно-

стрелковой дивизии, воюющей на юго-западном фронте. С декабря 1941 года помощник 

начальника штаба разведки Сайгадинов воюет на Сталинградском фронте. В мае 1942 

года Хасмагомеда направляют на курсы командиров полка в город Воронеж, и после 

завершения учебы в должности заместителя командира полка он направлен в стрелковый 

полк 7-й гвардейской армии, сражающейся на втором Украинском фронте [4, с. 29]. 

Сохранился документ, чьи сухие казенные строки говорят не только о деловых 

качествах, но отчасти и о характере нашего земляка. 

Вот служебная характеристика за период с апреля по июнь 1946 года на командира 

батальона гвардии майора Хасмагомеда Сайгадиновича Сайгадинова: «В политических 

вопросах разбирается хорошо. Организовать учебу и работу в батальоне может… Среди 

личного состава батальона авторитетом пользуется. Личная дисциплина хорошая. В среде 

старших тактичен. Вывод: Сайгадинов должности командира стрелкового батальона 

соответствует. В связи с высокой требовательностью к себе и подчиненным, с постоянной 

работой над повышением своего идейно-теоретического уровня знаний и личной 

дисциплинированностью целесообразно оставить в кадрах Красной Армии. Командир 761 

стрелкового полка подполковник Терентьев. 12 мая 1946 г. [4, с. 29]. 

За спиной у него к тому времени четыре фронта: Юго-Западный, Сталинградский, 

Степной и 2-й Украинский. Четырежды раненный, он снова и снова возвращался на 

фронт. Был смелым и отважным командиром. Его боевая доблесть была отмечена 

многими наградами, среди которых медали «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», медаль «За победу над Германией», ордена «Красного знамени», «Красной 

звезды», «Отечественной войны 1-й степени» и другие [1, с. 2]. 

15 августа 1946 года он был уволен в запас, и как все чеченцы фронтовики он 

выехал к месту ссылки своей семьи в Казахстан [4, с. 29]. Выехав на место ссылки своей 

семьи в Семипалатинскую область Казахской ССР, гвардии майор Сайгадинов получил 

новый статус: спецпоселенец. Привычка не склоняться перед превратностями судьбы 

помогает Хасмагомеду сохранять достоинство: он берется за любую работу, находя в 

труде забвение. В изгнании все его помыслы обращены к родному краю, к Кавказу. Так 

минули тринадцать горьких лет на чужбине, ставшей второй родиной. 

В 1962 году поступив в Северо-Осетинский сельскохозяйственный институт, 

Хасмагомед успешно оканчивает полный курс по агрономии. Занимает руководящие 

должности в Ачхой-Мартановском и Гудермесском районах. 

Хасмагомед Сайгадинов – яркий пример тому, что чеченский народ, его славные 

сыны, наравне с представителями других народов, населявших СССР, мужественно и 
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стойко защищали свою Родину, до последнего били врага.  И не просто уходили в армию 

и на войну по призыву, а сами добровольно, по своим убеждениям, становились 

кадровыми офицерами, солдатами, с глубоким чувством патриотизма и сопричастности в 

отстаивании своего Отечества, сражались на фронтах Великой Отечественной войны [1, 

с. 2]. 

9 мая 2010 года, в День 65-летия Победы, Хасмагомеду исполнилось бы 94 года. 

Но он не дожил до этого дня. Умер в 1973 году. 

Так уж распорядилась судьба, что Ахмад Устарханов – председатель 

Республиканского совета ветеранов Великой Отечественной войны, спустя десятилетия, 

вышел с ходатайством о присвоении одной из улиц селения Закан-Юрт имени 

Хасмагомеда Сайгадинова [2, с. 3]. 

Также в память о Хасмагомеде Сайгадинове, согласно распоряжению мэра города 

Грозного, одна из новых улиц столицы республики носит его имя [1, с. 2]. 

Благодарные потомки никогда не забудут героев, ценой жизни отстоявших 

свободу и независимость своего государства! Именами героев названы улицы, площади 

городов и сел республики, они увековечены в памятниках и обелисках, об их подвигах 

накоплены материалы в музеях, библиотеках, учебных заведениях. По их поступкам 

учится подрастающее поколение любить и беречь свою родину. Это залог того, что 

грядущие поколения не забудут наших героев. 

И жители села Закан-Юрт помнят каждого героя, ветеранов Великой 

Отечественной войны и сегодня. 
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Испытания начавшейся в 1941 г. Великой Отечественной войны не обошли 

стороной высшие учебные заведения Чечено-Ингушской Автономной Советской 

Социалистической Республики (ЧИАССР), в том числе и Чечено-Ингушский 

государственный педагогический/учительский институт (ЧИГПИ), Своевременному 

началу 1942-1943 учебного года, несмотря на успешное выполнение планов набора, 

помешало превращение Чечено-Ингушетии в прифронтовой район. 18 августа 1942 г. 

директор ЧИГПИ Е.Ф. Быков обращается в Народный Комиссариат Просвещения 

(Наркомпрос) РСФСР с просьбой дать указание в отношении института [1, л. 6]. Уже 21 

августа 1942 г. в ответной телеграмме заместитель Наркомпроса РСФСР С.П. Котляров 

телеграфирует поступать в соответствии с указаниями местного Совета Народных 

Комиссаров (СНК) [1, л. 7]. В результате решением СНК ЧИАССР институт был 

эвакуирован 6 сентября 1942. в г. Барнаул. Дела института, документы и часть ценностей 

физического факультета были вывезены. Вместе с директором института Е.Ф. Быковым 

эвакуировался зам. директора по заочному отделению института Д.А. Вышегородский [1, 

л. 17]. Оборудование института находилось в Барнауле до лета 1943 г.  

В Грозном полностью осталось оборудование института, библиотека, большая 

часть имущества физического кабинета и лабораторий, полностью имущество и 

наглядные пособия литературного и исторического факультетов. Институт занимал 

учебное здание Нефтяного института, эвакуированного в августе в г. Коканд [1, л. 17]. 

Студенты ЧИГПИ не были эвакуированы. 

Уже в сентябре эвакуацию ЧИГПИ приостановили, приказ об увольнении 

преподавателей был отменен и начата подготовительная работа к новому учебному году. 

Наркомпрос РСФСР разрешил действовать согласно указаниям местных организаций, 

которые, в свою очередь, уже в октябре 1942 г. нашли возможным приступить к занятиям 

в институте.  

Лишь в феврале 1943 г. руководству института удалось добиться возвращения 

занимаемого военными частями учебного здания, которое находилось в 

неудовлетворительном состоянии. После минимального ремонта учебного здания были 

перевезены учебники, хозяйственный инвентарь и библиотека из нефтяного института в 

свое здание и объявлен набор студентов на все курсы физико-математического, языка и 

литературы, исторического факультетов. Занятия в вузе возобновились лишь с 1 марта 

1943 г.  

Нормализации учебно-воспитательных процессов в педагогическом институте 

способствовало восстановление ослабленной в годы войны материальной базы вуза. К 15 

сентября 1943 г. был закончен ремонт здания института, печей, окон и дверей. Было 

начато остекление всего здания, устанавливалась центральная отопительная система 
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взамен печного отопления. Силами студентов и профессорско-преподавательского 

состава летом была проведена самозаготовка дров в 236 кубометров [2, л. 88]. 

Было отремонтировано общежитие института. Однако общежитие не 

удовлетворяло всех потребностей, так как в нем размещалось всего 39–40 человек, и 

большинство иногородних студентов размещалось по частным квартирам, арендуемым 

институтом. Ощутимым недостатком продолжала оставаться не полная обеспеченность 

студентов одеялами, простынями, подушками. Приказ наркома просвещения от 7 

сентября 1943 г. об отпуске ЧИГПИ материала для постельных принадлежностей на 

10.000 руб. не был выполнен. Имеющая при институте столовая обеспечивала всех 

студентов одноразовым питанием по карточкам. Студенты и преподаватели получали 

овощи, собранные с подсобного хозяйства института [2, л. 88]  

В соответствии с приказом № 281 от 10 ноября 1942 г. ВКВШ при СНК СССР, 

предписывавшим приступить к подготовке подсобного хозяйства вузов к предстоящей 

сельскохозяйственной кампании 1943 г., ЧИГПИ получил через Наркомзем ЧИАССР 

пахотный участок земли в 30 га для организации подсобного хозяйства [3, с. 24]. Размер 

земли, в соответствии с вышеуказанным приказом, должен был быть не менее 30 га. Для 

подсобных хозяйств вузов с площадью менее 30 га специальный управленческий аппарат 

не создавался. Однако для более крупных хозяйств был определен специальный штат 

работников [4, л.7].  

Газета «Грозненский рабочий» сообщает, что уже в апреле 1943 г. произошел 

первый массовый выход 200 студентов педагогического института на поля своего 

подсобного хозяйства, большинство из них перевыполнило нормы. Высокую 

производительность показали студенты Мехтиев, Девлишев, Шаповалова, Коломнец, 

Цатурова, Крылова, Бейбулатов, Магомадов, Щадрина и другие [5]. 

Следует отметить, что, несмотря на предпринимаемые руководством и студентами 

института меры по организации подсобного хозяйства, прибыльным оно не являлось. Так, 

по данным за 1944 год об убытках и прибылях по подсобным хозяйствам при высших 

учебных заведениях по Грозненскому пединституту (ЧИГПИ в 1944 г. стал называться 

Грозненским пединститутом) убытки за указанный год составили 19,3 тыс. рублей. В 

качестве причин убытков отмечались такие, как убытки от порчи картофеля и прочей 

сельскохозяйственной продукции, от падежа продуктивного и рабочего скота. Убытки 

подсобных хозяйств ослабляли резервные фонды хозяйства высшего учебного заведения, 

из которых по положению о подсобных хозяйствах при вузах производилось их 

снабжение семенами, молодняком животноводческого хозяйства, тягловой силой и 

строительными материалами местного значения наряду со снабжением по фондам, 

выделяемым областными, городскими, районными советами депутатов трудящихся.  

Ремонт учебных зданий, общежития института, создание и укрепление подсобного 

хозяйства ЧИГПИ свидетельствовало об успешной работе руководства института по 

восстановлению ослабленной в годы войны материальной базы.  
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Хизриев Хаджи Ахмедович – кандидат исторических наук, работает в разных 

научных сферах Чеченской Республики (Чеченский госуниверситет, КНИИ РАН, АН ЧР) 

родился 12 июля 1941 года в г. Хасав-Юрт Дагестанской АССР [1, с. 119–120]. В феврале 

1944 года, двухлетним ребенком, вместе с семьей был выслан в Среднюю Азию и до 1957 

года проживал в Ошской области Киргизии [5, с. 157]. После возвращения на родину 

работал киномехаником и заведующим клубом, был призван в армию, а в 1964 году был 

демобилизован. В 1968 году окончил Северо-Осетинский государственный университет. 

В 1981 году Ленинградском государственном университете им. А.А. Жданова защитил 

кандидатскую диссертацию «Борьба народов Северного Кавказа против монголо-

татарских завоевателей». Хаджи Ахмедович – автор более 150 научных, 130 научно-

популярных и учебно-методических работ, в том числе монографии «Кавказцы против 

Тимура» (1992) [6]. Он является соавтором трех глав «Истории народов Северного 

Кавказа» (1988) [2]. Принимал активное участие в создании академической «Истории 

Чечни с древнейших времен» (2006) [3]. Его перу принадлежат интересные 

энциклопедические статьи в монографии «Чеченцы» (2012) [7]. Хизриев Хаджи в 

соавторстве написал учебное пособие для учащихся 7–8 классов общеобразовательных 

школ республики «История Чечено-Ингушетии (дореволюционный период)» (1991) и 

многие другие работы [4]. За период своей огромной (более 48-летней) и очень 

плодотворной работы в системе образования и науки, зарекомендовал себя как 

профессионал высокого уровня и эффективный руководитель.     
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Хизриев Х.А., как уже отмечалось, является известным специалистом по древней и 

средневековой истории Чечни и Северного Кавказа. Как исследователь слабоизученных и 

сложных проблем, Х. Хизриев изучает скифо-сармато-аланскую проблему, тесно 

связанную с вайнахскими племенами. Традиционно считают скифо-сармато-алан 

ираноязычными народами и предками осетин. Есть альтернативное мнение грузинских и 

чеченских ученых (которого придерживаются историки Х. Хизриев, академики Н.Н. 

Марр, И.А. Джавахишвили, Г.А. Меликашвили, языковед Я. Вагапов, археолог Р. 

Арсанукаев и т.д.) о том, что скифо-сарматы имеют отношение ко всем народам Кавказа, 

а не только к осетинам. Что касается алан, то их считают нахоязычными, и предки 

чеченцев до 12-14 вв. назывались Аланами. Освободительная борьба народов Северного 

Кавказа против монголо-татарских захватчиков и экспансии Тимура в XIV веке до сих 

пор остается недостаточно исследованной проблемой. Изучением этого периода истории 

Северного Кавказа занялся Х. Хизриев. Итогом научных изысканий ученого явилась 

диссертация на тему «Борьба народов Северного Кавказа против экспансии Тимура». 

Сегодня неутомимый исследователь работает над докторской диссертацией «Борьба 

народов Северного Кавказа против монголо-татарских завоевателей».  

В 1974 году ученый издал научную работу «К истории чеченцев и их борьбы 

против монголо-татарских завоевателей и Тимура», в которой доказывал, что этническое 

название «чеченцы» (как и современные названия осетин, балкарцев и карачаевцев) 

появилось в период нашествия монголо-татар. 

Хизриев Х.А. в своем главном историческом труде «Кавказцы против Тимура», 

посвященном очень сложной, малоизученной и запутанной проблеме борьбы народов 

Северного Кавказа против захватнически-грабительских походов татаро-монгол и 

Тимура, показывает губительное влияние этих событий для народов Северного Кавказа, 

отброшенных на многие века назад в своем политическом, социально-экономическом 

развитии. 

Исследование периода борьбы горских народов Кавказа против чужеземных 

агрессоров имеет целью заполнение "белых пятен" в истории горцев на рубеже XIV-XV 

вв. Хаджи Ахмедович объективно осветил главные вопросы исследуемой борьбы горцев 

против агрессии Тимура. Он исследует развитие основных отраслей народного хозяйства 

кавказцев периода XIII-XV веков, битву на Тереке между Тимуром и Тохтамышем, 

агрессию Тимура и борьбу с ним народов Северного Кавказа. 

К написанию своего труда ученый привлек имеющиеся в наличии источники: 

научную литературу, этнографические, археологические, лингвистические, фольклорные 

и другие материалы. 

Широкий охват данной проблемы позволил Х.А. Хизриеву избежать ошибок, 

имевшихся в гипотезах некоторых исследователей, узко осветивших вопросы этнической 

истории региона Северного Кавказа.  

Собранные сведения о занятиях населения Северного Кавказа перед началом и 

после нашествия татаро-монгол и Тимура при отсутствии архивного материала и 

скудости источников дали представление об общей картине хозяйственных занятий 

населения Северного Кавказа, в частности – развитии земледелия и скотоводства, 

ремесла, торговли как основных отраслей хозяйства горцев. Были заполнены "белые 

пятна" в истории сражения Тимура с Тохтамышем на Тереке, имевшем большое 

историческое значение, установлены этнический состав и численность войск, показаны 

практические приемы противников, опровергнуты многие ранние представления, 

сложившиеся в исторической науке о ходе и месте сражения (они не были точными). 

Хизриев Хаджи Ахмедович установил маршруты, районы боевых действий Тимура, 

удачно раскрыл значение этнонимов и топонимов, позволяющих дать новую концепцию 

расселения горцев Северного Кавказа и их этногенеза. 

Впервые была проделана работа по исследованию борьбы всех народов Северного 

Кавказа, а не отдельно взятых этносов.  
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А.Х. Хизриевым сделан точный научно-обоснованный вывод о губительных 

последствиях нашествия Тамерлана в развитии народов Северного Кавказа. Труд 

представляет собой новое исследование, которое отвечает требованиям современной 

исторической науки, восполняет очень важный пробел в истории прошлого, дает 

развернутое представление о борьбе горских народов Кавказа против одного из самых 

жестоких врагов в истории – Тимура. 

Хизриев Хаджи Ахмедович – постоянный участник международных, 

всероссийских и республиканских форумов, автор научно-популярных статей в СМИ. 

Под его руководством (Хизриев Х.А. долгое время работал заместителем декана 

исторического факультета ЧГУ по науке) осуществлялась подготовка студентов 

исторического факультета Чеченского государственного университета на научные 

конференции в Москву, в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и другие города России. 

За большой вклад в дело обучения и воспитания специалистов высшей 

квалификации и научную деятельность Х. Хизриев награжден медалью «Ветеран Труда», 

почетными грамотами правительства Чеченской Республики, президента Чеченской 

республики, Министерства образования и науки ЧР. Ученый пользуется авторитетом и 

уважением среди коллег, студентов и научно-педагогической общественности. 

ХизриевХ.А. проводит цикл передач на телевидении и радио, популяризуя историю 

Чечни.   

Известный писатель Канта Ибрагимов создавал свои романы, опираясь на труды 

Х.А. Хизриева. Так же Хаджи Ахмедович был консультантом на съемках фильма 

«Приказано забыть» (картина рассказывает о трагических событиях 1944 года в селении 

Хайбах). Научно-популярные статьи историка имеют многочисленного читателя в газетах 

и журналах. В свои 76 лет он полон сил, энергии и научных замыслов для дальнейшей 

творческой деятельности. 

Необходимо также подчеркнуть, что все мы в своих исследованиях на 

исторические темы опираемся на труды Хаджи Ахмедовича Хизриева, и это помогает нам 

разобраться в вопросах, возникших в связи с тайнами прошлого. 

Так, к примеру, идут споры о происхождении слово «чеченец». Была версия 

топонима Чечен-аул, которая получила распространение в XVII веке через русский язык. 

Но это противоречит версии, что данный этноним представлен у соседей чеченцев 

задолго до прихода русских на Кавказ. Так, Х.А. Хизриев установил в 1979 году, что 

этноним «сасан» представляет собой вариант слов «цацан//чачан//шешен//», 

встречающихся в монгольских и иранских летописях. И опираясь на грузинские 

источники, описывающие те же проблемы и вопросы, Хизриев Х.А. утверждает, что был 

и другой грузинский термин «дзурдзук», являющийся древним названием чеченцев.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что у окружающих народов с давних 

времен существовали названия в виде фонетических вариантов сасан// цацан// шашан// 

(то есть у разных народов в зависимости от артикуляции звуков произносится по-

разному). В тюркских языках значение этих слов «красноречивый/ находчивый». По 

мнению Х.А. Хизриева и А. Сулейманова, вышеуказанные этнонимы в переводе с 

тюркского означают «красноречивый и остроумный». 

У каждого из нас своя судьба, и мы сами определяем свой путь. Кто-то идет по 

нему бесцельно, а кто-то, стремясь вобрать в себя лучшее, оставленное 

предшественниками, тратит огромные жизненные силы для достижения намеченной 

цели, чтобы оставить будущим поколениям знания, добытые неимоверным трудом. 

Одним из таких людей является Хаджи Ахмедович Хизриев. Долгих вам лет жизни и 

крепкого здоровья для дальнейшей творческой деятельности! 
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С первых дней Великой Отечественной войны боевые действия развернулись в 

тяжелых для наших войск условиях. Трудящиеся Чечено-Ингушетии, как и все советские 

люди, понимали всю глубину опасности, нависшей над нашей Родиной, и прилагали 

героические усилия для увеличения масштабов помощи фронту. 

По решению Государственного Комитета Обороны на территориях союзных и 

автономных республик, краев и областей формировалось большое количество дивизий 

бригад, отдельных полков, военно-учебных заведений, эвакогоспиталей, различные части 

и подразделения специального назначения, тыловые военные базы и склады. Многие 

вновь сформированные соединения и части Красной Армии полностью 

укомплектовывались за счет населения республик Кавказа, Средней Азии, Прибалтики. В 

этих регионах и в ряде автономных республик формировались также национальные части 

и соединения, что давало возможность поставить на защиту Родины дополнительные 

людские и материальные ресурсы. К концу 1941 года было сформировано более 400 

новых дивизий, из них 83 кавалерийских [2, № 12, с. 46; № 5, с. 6.]. 
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В Чечено-Ингушетии, как и по всей стране, во время Великой Отечественной 

войны проводилась целенаправленная систематическая работа по формированию и 

отправке на фронт воинских соединений и частей. В ноябре 1941 года по инициативе 

генерал-инспектора кавалерии Красной Армии, заместителя начальника Главного 

управления формирования и укомплектования войск генерал-полковника О.И. 

Городовикова Государственный Комитет Обороны издал постановление о создании на 

территории Северо-Кавказского военного округа ряда национальных кавалерийских 

соединений: в Калмыцкой АССР – двух кавалерийских дивизий, в Чечено-Ингушской и 

Кабардино-Балкарской автономных республиках – по одной кавалерийской дивизии. 

Создание кавалерийских дивизий возлагалось на военный округ, обкомы ВКП(б) и 

Советы Народных Комиссаров республик. В основном дивизии и бригады оснащались за 

счет местных ресурсов. 

По решению Государственного Комитета Обороны СССР в Чечено-Ингушетии 

была сформирована 114-я Чечено-Ингушская кавалерийская дивизия. Командиром 

дивизии был назначен: полковник Хаджи-Умар Мамсуров, комиссаром – Муслим 

Гайрбеков, бывший в то время секретарем Чечено-Ингушского обкома ВКП(б). 

На все время комплектования и обучения бойцов дивизия должна обеспечиваться 

продовольствием, фуражом, обмундированием и снаряжением за счет республики. 

Мобилизация призывников, направляемых в формируемую кавалерийскую 

дивизию, проходила с большим патриотическим подъемом. Во всех населенных пунктах 

прошли митинги и собрания, на которых обсуждалось создание чечено-ингушского 

кавалерийской дивизии. 

В дальнейшем, накануне летнего наступления немецко-фашистских войск в 1942 

году, на базе этой дивизии по решению Ставки Верховного Главнокомандования были 

сформированы 255-й Отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк, сражавшийся в 

составе 51-й Армии и одновременно Отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский диви-

зион, переданные в оперативное подчинение 17-го, а затем 4-го Кубанского казачьего ка-

валерийского корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Н. Я. Кириченко [4, с. 40]. 

255-м Отдельным Чечено-Ингушским кавалерийским полком вначале командовал 

майор Я. Абадиев, затем – майор М. Висаитов. Боевые действия 255-го полка нашли 

отражения в воспоминаниях М.А. Висаитова «От Терека до Эльбы», ценность которых 

определяется тем, что они написаны бывшим командиром полка [3]. 

Калмыцкий исследователь Н.У. Илишкин, в своих очерках пишет, что «с 

неистребимой верой в победу дрались воины Чечено-Ингушского полка с немцами в 

августе-октябре 1942 года. Со старейшим боевым кличем сошлись они лицом к лицу с 

фашистами у моста через озеро Цаца и победили. В этой схватке решалось многое: еще 

несколько метров, и вражеская мотопехота хлынет через единственную переправу у 

зыбких берегов озера. Но не прошли ни пехота, ни самоходки, ни подразделения 

автоматчиков. Со связками гранат бросались воины полка под вражеские танки у Малых 

Дербет и у озера Барманцак…» [7, с. 52-55; 8, с. 69-75]. 

255-й Отдельный Чечено-Ингушский кавалерийский полк под командованием 

М.А. Висаитова с 27 апреля по 17 октября сражался на участках Сталинградского и 

Южного фронтов. 

Командиром Отдельного Чечено-Ингушского дивизиона был назначен майор С. 

Висаитов. Дивизион вел бои в районе городов Минеральных Вод, Георгиевска, Моздока и 

Малгобека [5, с. 70–74]. Дивизион с честью выполнял боевые задания командования.  

Необходимо признать, что факты, приведенные выше об участии 255-го Чечено-

Ингушского кавалерийского полка и Отдельного Чечено-Ингушского дивизиона в 

Великой Отечественной войне, отрывочны и далеко не отражают всей действительности. 

Проблему необходимо изучать с привлечением архивных документов. 

Мобилизация людей на фронт и формирование воинских частей проходили в 

атмосфере высокого патриотического подъема и огромного энтузиазма трудящихся 
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республики. У рабочих, колхозников, интеллигенции сильным было желание с оружием в 

руках защищать родную землю от фашистских захватчиков. 

В разгар ожесточенных сражений на Северном Кавказе, в августе 1942 года, 

поддержав инициативу тружеников Чечено-Ингушской АССР чеченской и ингушской 

национальностей, обком ВКП(б) и СНК республики обратились в ЦК и Совет Народных 

Комиссаров СССР с просьбой разрешить провести добровольную мобилизацию чеченцев 

и ингушей в Красную Армию. 

Партия и правительство поддержали патриотическое желание трудящихся Чечено-

Ингушетии. В начале сентября 1942 года в республике была проведена первая 

добровольная мобилизация. На Закавказский фронт направили более двух тысяч добро-

вольцев, которые вместе с другими советскими воинами вступили в борьбу против 

немецко-фашистских агрессоров [4, с. 41]. 

Командование фронта дало высокую оценку боевым действиям воинов-

добровольцев, которые в битве с врагом проявили мужество и бесстрашие. «По отзывам 

военного совета Северной группы войск Закавказского фронта добровольцы-красноар-

мейцы, чеченцы и ингуши, являются конноразведчиками Н-ской дивизии» [4, с. 41]. 

Командование Северной группы войск обратилось в Чечено-Ингушский обком 

партии с просьбой провести новую добровольную мобилизацию в целях пополнения Н-

ской дивизии за счет чеченцев и ингушей. Учитывая эту просьбу, обком ВКП(б) и СНК 

ЧИАССР приняли Постановление провести с 25 января по 5 февраля 1943 года запись 

добровольцев – чеченцев и ингушей в Красную Армию в количестве 3000 человек. В 

марте того же года в республике был проведен третий призыв добровольцев из коренной 

национальности в армию. В мае 1943 года обком партии заслушал вопрос об итогах 

второй и третьей добровольной мобилизации трудящихся в Красную Армию и выводы 

комиссии командования Закавказского фронта об их боевых действиях. Обком партии 

отметил: «Проведенный с разрешения ЦК ВКП(б) в период февраля и марта 1943 года 

призыв добровольцев – чеченцев и ингушей в Красную Армию сопровождается 

проявлением подлинного советского патриотизма. В результате проведенной огромной 

партийно-политической работы партийная организация республики добилась 

значительного подъема политической активности трудящихся масс, еще больше 

объединила вокруг себя кадры советских патриотов, активистов, особенно патриотов-

стариков, в результате чего призыв добровольцев в Красную Армию, безусловно, явился 

показателем готовности чечено-ингушского народа выполнить свой долг в борьбе против 

немецко-фашистских захватчиков…» [4, с. 42]. 

В 1942 году на территории Чечено-Ингушетии были сформированы 242-я 

горнострелковая [6] и 317-я стрелковая дивизии [1, с. 202–203]. Состав дивизий был 

многонационален: русские, украинцы, грузины, чеченцы, ингуши, представители других 

национальностей.  

В составе 38-й, а затем (с конца августа 1942 года) 46-й армии 242-я дивизия 

участвовала в боях с фашистами на Изюм-Борвенковском направлении, а затем в районе 

Эльбруса по защите перевалов Донгуз-Орун, Бечо, Басса и других, преграждая врагу путь 

в Закавказье через Главный Кавказский хребет. С начала января 1943 года 242-я дивизия 

вместе с другими частями участвовала в наступлении на врага на Кубани, пересекала 

считавшуюся у фашистов неодолимой «голубую линию», освобождала Таманский 

полуостров. За совершенные при этом подвиги ей присвоили наименование Таманской. В 

дальнейшем дивизия действовала в составе известной своими боевыми делами отдельной 

Приморской армии. За подвиги в освобождении Керчи она была награждена орденом 

Красного Знамени.  

В 1944 году дивизия участвовала в боях по освобождению от фашистов 

Севастополя, в изгнании врага из Крыма. Затем путь ее пролегал через Карпаты в 

Чехословакию. За отличные боевые действия правительство наградило дивизию орденом 

Кутузова II степени. Свой путь от Кавказа в Западную Европу 242-я краснознаменная 
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ордена Кутузова II степени Таманская горнострелковая дивизия завершила в районе 

столицы бывшей Чехословакии – Праге в мае 1945 года. 

317-я стрелковая дивизия под командованием полковника Н.А. Шварова, в октябре 

1942 года в составе Северной группы войск Закавказского фронта вела бои с 

противником на Моздокско-Малгобекском направлении – в населенных пунктах Чечено-

Ингушетии – Сагопши, Пседахе, Кескеме, Вознесенской и др. В начале января 1943 года 

дивизия участвовала в разгроме группировки фашистских войск под Малгобеком и вмес-

те с другими частями Красной Армии успешно воевала под Прохладной, Буденновском, 

Георгиевском, Минеральными Водами, Новороссийском и на Таманском полуострове. 

В 1943–1945 годах 317-я стрелковая дивизия, закаленная в боях, в составе войск 1-

го, затем 4-го и 2-го Украинских фронтов героически сражалась с фашистскими 

оккупантами на землях Украины, Чехословакии, Венгрии, Австрии и Германии. 

Боевые подвиги дивизии неоднократно были отмечены Верховным Главнокоман-

дованием Советской Армии: дивизия стала именоваться 317-й Таманской, Будапештской, 

Ужгородской, дважды краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизией. 

После победы над Германией 317-я дивизия была направлена на Забайкальский 

фронт.  

Трудящиеся республики, отправляя своих воинов на священную битву с врагом, 

давали им напутствие, требуя от них стойкости, отваги, мужества. 

С патриотическим призывом уничтожить фашистов, обратились женщины Чечено-

Ингушетии к воинам, собравшись на съезд в городе Грозном 29 сентября 1942 года. «Мы 

обращаемся к вам, храбрые джигиты, чьи предки овеяли себя славой в беззаветной борьбе 

с поработителями! Будьте же достойны своих отцов и дедов, преданными сыновьями 

Северного Кавказа! Нет для гордого сына Кавказа большей чести, чем истребление 

немецко-фашистских оккупантов...  

Помните, Гитлер – наш кровный враг... Истребление немецко-фашистских 

оккупантов должно стать законом жизни горцев Кавказа, храбрых джигитов Чечено-

Ингушетии...» [4, с. 42]. 

Таким образом, боевые соединения, сформированные на территории Чечено-

Ингушетии, в составе разных фронтов сражались с немецко-фашистскими захватчиками 

на Кавказе, Украине, Белоруссии, участвовали в освобождении европейских стран. 

Немало героических подвигов совершили воины этих дивизий. Многие солдаты и 

офицеры награждены орденами и медалями, а некоторые за смелость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Абазатов М.А. Чечено-Ингушская АССР в Великой Отечественной войне 

Советского Союза / Под ред. А.Г. Попова. Грозный, 1973. 

2. Военно-исторический журнал. 1972. № 12. С. 46; № 5. С.6. 

3. Висаитов М.А. От Терка до Эльбы. Грозный, 1966. 

4. Гакаев Х.А. В годы суровых испытаний. Грозный, 1988. 

5. Джамбулатова З.К. Сыны Чечено-Ингушетии на фронтах Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг. // Известия Чечено-Ингушского НИИИЯИЛ. Грозный, 

1960. Т.2. 

6. Иванов А.М. От Грозного до Праги. 3-е изд., испр. и доп. Грозный, 1981. 

7. Илишкин Н.У. Судьбою связаны единой. Элиста, 1982.  

8. Илишкин Н.У., Оглаев Ю.О. Родина помнит. Элиста, 1988. 

 

 

 

 

 

 



И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

451 

УДК 93 
 

ЛЕОНТИЙ  РОГОЗИНСКИЙ – ПЕРВЫЙ ФОТОГРАФ КАВКАЗА 
 

М.С.-Э. Сугаипова, 

студентка исторического факультета  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

А.М. Сугаипова, 

старший преподаватель кафедры новой и новейшей истории 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация. В статье сделана попытка рассмотреть жизнь и творчество 

талантливого фотографа прошлого столетия Леонтия Рогозинского, одного из 
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В поисках старых фотографий с изображением нашего края, совершенно случайно 

мы наткнулась на имя талантливого фотографа прошлого столетия Леонтия Игнатьевича 

Рогозинского. 

Леонтий Рогозинский – один из лучших 

представителей старшего фотографического поколения 

Кавказа. Несмотря на то, что прожил короткую жизнь, 

память о нем, как об одном из талантливейших 

кавказских фотографов, живет и поныне. 

Род Рогозинских в полной мере коснулся 

процесс инкорпорации польской шляхты, и ко времени 

рождения Леонтия, семья потеряла все свое, и без того 

небольшое, состояние. Игнатия Рогозинского по 

нелепой случайности записали однодворцем и забрали в 

армию, от которой его не смог откупить старший брат 

Казимир, служивший тогда управляющим у помещика в 

Кочубеевке. «Игнат был человеком образованным и, 

поступив на службу в 20 лет в качестве рекрута, уже 

через 10 лет смог подняться по карьерной лестнице до 

унтер-офицерского чина. Больше 20 лет Казимир 

Рогозинский боролся за брата, пытаясь выхлопотать ему 

сопричасление ко дворянству, и в конце концов добился 

этого в 1866 году. На это ушло 25 лет. Леонтий 

Рогозинский родился в 1864 году в Киеве, и относился к дворянскому сословию 

Подольской губернии (нынешняя Винница). в семье отставного унтер-офицера – 

казначейского писаря Черниговского гарнизонного полка Игнатия Рогозинского и его 

жены Марии Григорьевны Горбачевской и стал вторым сыном в семье» [1, с. 45].  

http://chuchundrrra.livejournal.com/pics/catalog/361/343841
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Детство Леонтия прошло в Киеве, семья жила скромно, на пенсию отца в 96 

рублей в год, да на случайные заработки, тем не менее, Леонтию дали очень неплохое 

образование. Достигнув возраста двадцати с небольшим лет, Леонтий, вместе со своим 

младшим братом Иосифом, решают покинуть родительский дом и попробовать устроить 

свою жизнь самостоятельно. В конце 1880-х годов они появились во Владикавказе, и уже 

в 18 февраля 1889 года Леонтий Игнатьевич открывает первое свое фотографическое 

ателье на Александровском проспекте в доме Ладыжинского. У кого учился Леонтий 

фотографическому мастерству достоверно неизвестно, возможно, что это был Энгель, но 

никаких архивных упоминаний об этом не сохранилось. Фотография Рогозинского 

быстро завоевала популярность у горожан, и дела молодого фотографа шли в гору. Брат 

его Иосиф тоже устроился на новом месте и стал аптекарем. Через 4 года, 19 апреля 1893 

года Леонтий Игнатьевич выкупает часть помещения в доме Бокова по 

Александровскому проспекту и открывает там второе ателье под названием 

«Фотографическое Товарищество». Примерно в это же время он женится и перебирается 

с семьей в небольшой домик на Воздвиженской улице (ныне Августовских событий), где 

и проживет всю свою оставшуюся жизнь [2, с. 41].  

Современники отмечают, что «по характеру Леонтий Игнатьевич был человеком весьма 

сдержанным в эмоциях, всегда учтивым и хорошо воспитанным, при этом очень 

аккуратным, и даже щепетильным». Известно, что он вел строгий учет негативам, и 

каждый отпечаток имел собственный номер. А. Энглези в своей книге “Фотографы 

Владикавказа” приводит такие данные: “архив негативов за все время существования 

ателье Рогозинского составил около 30 000 снимков” [4, с. 239]. Из чего можно сделать 

вывод, что примерно столько клиентов он и сфотографировал. Однако, портретная 

павильонная съемка не являлась единственным его 

увлечением. Рогозинский охотно снимал и на натуре, 

выпускал альбомы натурных видов и 

достопримечательностей Кавказа.   

В 1894 году Леонтий Рогозинский принял 

участие в Парижской выставке, где за свой альбом с 

видами Кавказа получил медаль. Кавказа”. Вот, что 

пишут рецензенты выставки о работах Рогозинского. 

«Фотограф Рогозинский из Владикавказа выставил 

снимки гористых местностей Кавказа, снятые в 

формате от 18х24 до 30х40 и отпечатанные на 

альбуминной бумаге. Большинство его фотографий 

отличается рельефом, сочностью, хорошей 

выработкой деталей и полным умением проявлять 

трудные снимки гористых и контрастных 

местностей, вследствие чего получаются замечательные эффекты дали.” (РФЖ-96, с. 

191, статья «Фотография на Всероссийской выставке в Н.-Новгороде») 

или вот еще: 

http://chuchundrrra.livejournal.com/pics/catalog/361/345030
http://chuchundrrra.livejournal.com/pics/catalog/361/344230
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“Вот маленькая выставка фотографа Рогозинского, поставившего виды Владикавказа, 

из которых особенно хороши снимки Военно-Грузинской дороги. Этот фотограф 

продавал тут же на выставке коллекции своих работ 3-х форматов: 13х18, 24х30 и 

40х50. Надо отдать справедливость, что альбомы эти очень умело составлены и 

производят прекрасное впечатление” (ФЛ-96, ст. 426, письмо 2-е о фотоотделе на 

Всероссийской Нижегородской выставке 1896 г.) 

Оказывается, еще в 1894 он стал действительным членом статистического 

комитета, и вместе с ученым-краеведом (историк, этнограф, географ и статистик), 

терским казаком Григорием Абрамовичем Вертеповым совершил ознакомительную 

поездку по Кавказу, с целью задокументировать существующие на тот момент народные 

промыслы. Они совершили продолжительное путешествие по горам Осетии, Ингушетии 

(аулы Фуртауг, Фалхан, Эрзи, Карт, Хани, Хайрах, Вовнушки, Цори) и Чечни (аулы Акки, 

Галанчож, Тусхорой, Евдокимовское и Шатоевское укрепления). Спустившись по 

Аргунскому ущелью путешественники прибыли в Грозный. А оттуда через почтовую 

станцию Эрсеной выехали в крепость Ведено. Оттуда же добрались и до высокогорного 

озера Эйзен-Ам (Кезейной-Ам). До них на озере Галанчож побывало всего несколько 

исследователей (в 1860-х гг. – А.П. Ипполитов, а в 1880-х гг. – В.Ф. Миллер и Н.Н. 

Харузин). Они прибыли в Аккинское общество Грозненского округа через Цоринское 

общество Сунженского отдела» [3, с. 78]. 

«Чудное горное озеро Геландчож расположено на живописной, цветущей зеленью 

горе, на правом берегу р.Гехи, в самом верховье ее. Вправо по берегу озера растут 

деревья. посаженные, по преданию, монахами миссионерского христианского монастыря; 

по ту сторону озера на холме возвышается башня ближайшего аула, а дальше, в туманной 

мгле, тонут очертания скалистого хребта, за которым мысленно представляешь 

Владикавказ и жалеешь, что нет здесь родных и знакомых, что они не видят этого 

чудного озера».П о высокому безлесому хребту Юкерлам в сырой туман и моросящий 

дождь они спустились в бассейн Чанты-Аргуна (аул Тусхорой), а оттуда в Евдокимовское 

укрепление. «Евдокимовское укрепление стоит на одном из живописнейших ущелий 

Кавказа – Аргунском. Кто был раз, того обыкновенно тянет туда снова…В этом ущелье 

вы можете посмотреть на интересную гору с песчаниковыми бомбами: в высокой, 

нависшей над дорогой серой скале вкраплены глыбы красного песчаника, большею 

частью сферической формы» [4, с. 239].  

Возле аула Мускале (восточнее Шатоя), они увидели сползшую половину горы с 

лесом и скалами и оползень напротив Шатоевской слободы: – «передвинулось огромное 

пространство земли с лесом, пашнями и постройками». 

Работа Г.А. Вертепова «В горах Кавказа» полна исторических и этнографических 

сведений о горцах Чечни, Ингушетии и Осетии. А так он пишет о происхождении озера 

Кезеной-Ам: «Оно могло иметь провальное или оползневое происхождение. В пользу 

провального происхождения котловины озера свидетельствует то обстоятельство, что 

озеро возникло в полосе залегания карбонатных пород и зоне повышенного атмосферного 

к фотографу". 

А в 1896 году серебряной медали Всероссийской промышленно-художественной 

выставки удостоился другой его альбом – “Виды и типы В том же 1896 году, Леонтий 

Игнатьевич был аккредитован в качестве профессионального фотографа на 

коронационные торжества.  

Однако, портретная и даже видовая фотография была не единственным занятием 

Рогозинского. Еще в 1894 году он становится действительным членом статистического 

комитета, и вместе с А.Г. Вертеповым совершает ознакомительную поездку по Кавказу, 

цель которой задокументировать существующие на тот момент народные промыслы. Но 

вершиной статистической карьеры Рогозинского становится, конечно, Первая 

Всероссийская перепись 1897 года, за участие в которой он был удостоен не только 

памятной медали, но и ордена св.Станислава 3 степени.  
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В быту же Леонтий Игнатьевич был человеком весьма скромным, примерным 

семьянином и отцом 6 детей. Долгие годы он приятельствовал с Коста Хетагуровым и, 

как поговаривают, даже однажды нанял его расписать свой павильон, хотя, возможно, это 

городские байки. 

Известно, что принимал он участие во многих городских делах, участвовал в 

благотворительности и даже, порой, отдавал свой павильон для проведения 

благотворительных аукционов  

В ночь с 15 на 16 апреля 1904 года Леонтий Игнатьевич Рогозинский умер от 

разрыва сердца в собственном доме на Воздвиженской улице. Ему было 42 года. 
 

 
На следующий день все городские газеты оплакивали “лучшего фотографа 

Владикавказа”. 

К сожалению, судьба его семьи оказалась незавидной. Младшие дети его: 

Екатерина и Надежда умерли буквально через два месяца после отца. Дочь Антонина 

прожила всю жизнь во Владикавказе и умерла в 80-е годы, о старшем сыне – Леонтии 

Леонтьевиче неизвестно практически ничего, кроме того, что в 1924 году журнал 

“советский филателист” назвал его первым владикавказским филателистом, равно как 

ничего мы не знаем и о судьбе Евгении Леонтьевны. Петр Леонтьевич Рогозинский рано 

уехал из семьи, встретил Великую Отечественную войну в Ярославской области, где был 

зачислен в РККА, и прошел всю войну политруком госпиталя в чине капитана. За 

операцию под Будапештом получил орден Красной Звезды, а после войны осел в Ялте. 

Там следы его затерялись, 

скорее всего уже навсегда. 

Иосиф Игнатьевич 

Рогозинский он прослужил 

аптекарем вплоть до 

революции. В смутное время 

попал в Белую Армию, с 

войсками которой отступил и 

попал в эмиграцию. Остаток 

жизни он прожил во 

Франции, в маленьком 

городке под Парижем. 

Семейная жизнь его 

сложилась неудачно, однако 

он оставил после себя дочь и внучку, которые живут во Франции и поныне [5, с. 231]. 

http://chuchundrrra.livejournal.com/pics/catalog/361/344572
http://chuchundrrra.livejournal.com/pics/catalog/361/344764
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Владикавказский фотограф Леонтий 

Рогозинский, очень загадочная личность. Мы знаем 

его, как великолепного фотохудожника, который 

очень много сделал для Кавказа. По его 

замечательным открыткам и альбомам с видами 

Владикавказа, можно проследить развитие города. 

Многочисленные фотографии с 

изображением горожан, дают возможность увидеть, 

как выглядели наши предки, понаблюдать за модой, 

военной формой одежды... 

Читаем: "18 февраля 1889 года Леонтий 

Игнатьевич открывает первое свое 

фотографическое ателье, которое располагалось на 

Александровском проспекте в доме Ладыжинского. 

У кого учился Леонтий фотографическому 

мастерству достоверно неизвестно, поговаривают, 

что это был Энгель, но никаких архивных 

упоминаний об этом не сохранилось". 

В архивах может быть и не сохранилось. Но 

фотография 1890 года, подтверждает знакомство 

Рогозин

ского и 

Энгеля. 

Получается, что Л. Рогозинский, 

выкупил фотомастерскую у Александра 

Карловича Энгеля, которая располагалась в 

доме купца И.М. Ладыженского на 

Александровском проспекте. Вот этот дом 

под номером 20. 

19 апреля 1893 года Леонтий Игнатьевич 

выкупает часть помещения в доме Бокова 

по Александровскому проспекту и 

открывает там второе ателье под названием 

«Фотографическое Товарищество».  

Вот тут и начинается самое интересное! 

Что подразумевается под понятием "Товарищество"? Очевидно, 

что человек работает не один, а с кем-то ещё. С каким-то 

компаньоном, товарищем Видимо, компаньоном Рогозинского по 

бизнесу была Е.Н. Соколова – преуспевающий предприниматель 

и, вероятно, отличный фотограф. Сохранилась её фоторабота 

1897 года. 

Пока Леонтий Игнатьевич начинал зарабатывать свои первые 

награды, госпожа Соколова имела титул "Поставщицы 

Кавказского офицерского Высочайше одобренного 

Экономического общества" и трудилась в центре города Тифлиса 

в собственном доме. 

Интересно, выкупает или арендует"Фотографическое Товарищество" дом генерала 

Бокова? 

В самом начале своей трудовой деятельности в "Фотографическом товариществе", 

Рогозинский и Соколова имели один и тот же рисунок на паспарту, но если 

присмотреться, то можно найти различия. 

-Рогозинский заказывал паспарту в Одессе: 
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-Соколова в Вене: 

 

Лицевая сторона очень похожа, но есть отличия. Внизу под фотографией можно 

прочитать:"Товарищество. Владикавказ". Посередине стоит герб. Внутри него буквы. -Л. 

Рогозинский – "ЛР": 

 
 

-Е.Соколова"ЕС": 

 
 

В дальнейшем, Леонтий Рогозинский поменял 

паспарту и перестал упоминать на нём, что фотография 

"Товарищества" находится в доме генерала Бокова. 

Почему? Есть версия, что он расстался с Соколовой 

и выкупил помещение под мастерскую, но название 

оставил прежнее. 

А что же Е.Н. Соколова? Её новое место работы - это 

фотомастерская "На даче против Кадетского корпуса»:  
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Очень интересное решение. Всегда есть работа. Кадеты, преподаватели, родители... Но 

такое доходное место "окучивала" не только Соколова. Уважаемый господин Квитон 

делал для кадетов и преподавателей Кадетского училища великолепные групповые 

фотографии, а также выпускные фотоальбомы. По всей видимости конкуренция имела 

место не в пользу хрупкой Соколовой и она отбыла в Тифлис, где её все знали и любили. 

Что делает Рогозинский? Зачем-то, он открывает своё третье предприятие и называет его 

"Общедоступная фотография". На паспарту можно прочитать: "11 августа 1904 года". Что 

это за дата? Дата съёмки? Дата дарения фотографии? 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под фотографией видны инициалы Л.Рогозинского-"ЛР": Что же получается? Леонтий 

Игнатьевич Рогозинский работал в трёх фотомастерских города Владикавказа? 1. 

"Фотография Л. Рогозинского"; 2. "Фотография Товарищества"; 3. "Общедоступная 

фотография". Вполне возможно, что "Фотография Товарищества" была преобразована в 

"Общедоступную фотографию". "Фотография Рогозинского" – была основной 

фотомастерской Леонтия Игнатьевича. Сколько фотографий было выпущено под этой 

маркой, можно проследить благодаря имеющейся на паспатру нумерации. Например 

фотография с портретом главного архитектора Терской области Владимира Иосифовича 

Грозмани имееет номер №13733:  
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А фотография милой незнакомки-№17 956:  

 

Количество различных видов паспарту-многообразно и многолико:) Сколько их было и 

каких видов неизвестно. Вот некоторые из них: 1. Самое первое, образца 1889–1890 г.г. 

                                           
2.Это же тип, но без упоминания Энгеля:                 3.Тоже, но в чёрном исполнении:  
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4. Красное паспарту.  

5. Образца 1893 года. И. Покорный. Одесса. 1893 год можно прочитать внизу.  

6.Тот же тип. Вена. 
 

     
7. Без медали выставки, которую вручили Рогозинскому в 1894 году в Париже:  

8. С медалью выставки в Париже 1894 года Оттон Флек Варшава: 

 
9.С медалью. И. Покорный. Одесса: 
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10.С медалью. И. Покорный. Одесса. Второй тип: 

 
 

11. С медалью.Штамп чернилами.  

 

 
12. С  наградами. Мориц Фишелес. Одесса.  
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13. С наградами.Морис Фишелес.Одесса-2 ой тип: 
 

 
14. С наградами. И. Покорный. Одесса. 

 
15.С наградами. Вена. 

 
 

16.С наградами. Неизвестная мастерская. 



И С Т О Р И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 

462 

 
 

Умер Леонтий Игнатьевич Рогозинский в середине апреля 1904 года от разрыва сердца. 
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Про Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. написано тысяча книг, худо-

жественных работ, монографий, опубликовано огромное количество литературных, исто-

рико-публицистических и научных статьей, отдельных сборников и других материалов. 

С первого дня Великой Отечественной войны на всех фронтах, во всех родах войск 

бесстрашно сражались против фашистских захватчиков сыны Чечено-Ингушетии. В 

битве с фашистами они проявляли высокий боевой дух, мужество, стойкость, героизм и 

отвагу [3, с. 219]. К началу военных действий в рядах Красной Армии находилось около 9 

тысяч представителей Чечено-Ингушетии, призванных на воинскую службу.  

Только за период с июня по декабрь на фронт добровольцами ушли 10 тысяч 

комсомольцев, в том числе 2 тысячи девушек.  

По неполным данным (известным в 1960–1970 годы) в Чечено-Ингушетии было 

мобилизовано и призвано в Красную армию 18500 представителей Чечено-Ингушской 

республики. Две трети из которых были добровольцами. В кадровых частях к началу 

войны насчитывалось не менее 9 тысяч человек, что составляло два процента от всего 

чечено- ингушского населения. Таким образом, по документальным данным, на защите 

Отечества было 7500 представителей Чечено-Ингушетии, что составляло более 6% всего 

населения республики, включая всех остальных представителей народов ЧИАССР.  

Сыны и дочери чеченского народа прославляли свои имена в боях под 

Сталинградом, Москвой, Ленинградом, на Черноморском побережье и на Севере, при 

освобождении стран Европы… 

От командования воинских частей на имя Чечено-Ингушского обкома ВКП(б), 

Совнаркома, колхозов, предприятий и родителей бесстрашных воинов приходили письма, 

в которых восхвалялись высокие моральные качества, мужество и отвага сынов Чечено-

Ингушетии [3, c. 216]. 

Осенью 1941-начале 1942 гг. в боях под Москвой отличились Дуки Межидов, Лечи 

Бисултанов Хасан Шаипов. В сражениях за Москву героический подвиг совершил 

Абухаджи Идрисов, снайпер который проходил службу в 1232-м полку 125-й стрелковой 

дивизии. Газета «Вечерняя Москва» от 22 апреля 1943 г. писала о нем: «Триста девять 

немцев сразил бесстрашный сын свободной Чечни коммунист Идрисов. Бьет он их и в 

обороне. Не дает передышку врагу» [1, с. 238]. 

На всю страну стало известно имя Ханпаши Нурадилова, командира пулеметного 

взвода 5-й гвардейской кавалерийской дивизии. В 1940 году Ханпаша Нурадилов был 

призван в Красную Армию. В октябре 1941 года он уничтожил своим пулеметом 120 

немецко-фашистских солдат и семерых взял в плен. В январе 1942 года он уничтожил 50 

фашистов и подавил 4 пулемета врага. Награжден за эти подвиги орденом Красной 

Звезды. В феврале 1942 года Ханпаша был ранен, но убил до 200 фашистов. В марте 1942 

года сорвал наступление врага, уничтожив 300 фашистов. За боевые подвиги он был 

награжден орденом Красной Знамени. Командуя пулеметным взводом, сам уничтожил в 

сентябре 250 фашистских солдат и офицеров и 2 пулемета. Всего на его счету 920 

фашистских воинов, захватил 7немецких пулеметов, 12 фашистов взял в плен. 

8 апреля 1943 года Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР старшему 

сержанту Нурадилову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Много 

стихотворений и поэм были посвящены ему [2, с. 133] 

Капитан Я.А. Езиев в дни Сталинградской битвы командовал ротой, затем 44-м 

понтонно-мостовым батальоном. Воины батальона под непрерывным огнем артиллерии и 

авиации обеспечивали переправу советских войск через Волгу. 7 октября 1942 г. при 

выполнении боевого задания был смертельно ранен. 

Летчики Д.И. Акаев, А.Г. Ахмадов, А. Имадаев проявили высокий дух героизма с 

немецко-фашистскими захватчиками. Командир 35-го штурмового полка, майор Д.И. 

Акаев прославенный летчик, отважно бился с врагом на Ленинградском фронте. 26 
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февраля 1944 г. через три дня после депортации представителей Чечено-Ингушетии, 

вместе со своими боевыми товарищами погиб смертью Героя. 

Старший сержант Х. Магомед-Мерзоев, который работал до призыва в Красную 

Армию директором Алхазурской школы, проявил себя бесстрашным воином. В сентябре 

1943 г. он был в числе перебравших на правый берег Днепра.  Непрерывным пулеметным 

огнем очистил берег, от немцев обеспечив успешное форсирование реки 

подразделениями своего полка. Трижды был ранен, уничтожил 144 фашиста. При 

форсировании Днепра погиб героической смертью. 15 января 1944 г. за проявленное 

мужество и отвагу ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  

С первых и до последних дней Великой Отечественной войны в самых горячих 

точках военных действий находился отважный сын чеченского народа Мовлади 

Висаитов, командир 255-го отдельного Чечено-Ингушского кавалерийского полка. 

Висаитов был одним из первых кто встретил союзников на р. Эльбе 26 апреля 1945 г. За 

боевые заслуги М. Висаитова неоднократно награждали орденами и медалями. В июне 

1945 г. командующий фронтом маршал К. Рокоссовский представил Висаитова к званию 

Героя Советского Союза, но Берия наложил на это запрет. В мае 1991 г. Уже посмертно, 

Висаитову было присвоено звание Героя Советского Союза заслуженное им на полях 

сражений с немецко-фашистскими захватчиками [1, с. 240] 

Учитель из селения Осман-Юрт Бейбулатов Ирбайхан 22 июня 1941 г. были 

призван в действующую армию. Ирбайхан с самого начала наступления на поле боя 

показал себя мужественным и хладнокровным воином. Командуя стрелковым 

батальоном, в боях за город Мелитополь И.А. Бейбулатов проявил незаурядную 

способность в тяжелых условиях уличного боя, бесстрашно ведя своих воинов на штурм 

вражеских позиций. Его батальон отразил 19 контратак немцев и уничтожил 7едениц 

техники и более 1000 фашистов. Сам Бейбулатов уничтожил 18 солдат врага и один танк. 

В этих боях И. Бейбулатов погиб. 1 ноября 1943 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР И.А. Бейбулатову присвоено звание Героя Советского Союза [1, с. 240].  

Не стоит забывать и о героической защите Брестской крепости. В которой бок о 

бок сражались чеченцы и ингуши. Среди воинов других национальностей отважно 

сражались А. Эльмурзаев, Ш. Закриев, А. Садаев, М. Юсаев, А. Байбеков, Н. Уциев, М. 

Узуев и многие другие.  

Именно Х. Ошаев, собрав документальные факты и доказал, что в защите Бреста 

принимали участие не менее 275 представителей Чечено-Ингушского народа.  

О подвиге защитников Брестской крепости впервые стало известно из статьи 

военного корреспондента М. Толченова «Год тому назад в Бресте» [2, с. 52]. Хотя в его 

статье не были названы фамилии защитников. Это донесение было найдено в марте 1942 

г., когда на одном из участков фронта в районе г. Орел нашими войсками была 

разгромлена 45-я пехотная дивизия противника. Потери вермахта на Восточном фронте 

официально к 30 июня достигали, по донесениям из штабов воюющих частей 

Германии,8886 человек убитыми. А потери немцев в Бресте в это время составляли 482 

человека, включая 40 офицеров убитыми, и около 1000 человек раненными [3, с. 221]. 

Этот подвиг совершили и чеченские воины вместе с другими защитниками 

крепости. О подвиге чеченских воинов принято было умалчивать долгое время.  

Имя Магомеда Узуева высечено на мемориале «Брестская крепость-герой» 

наравне с именами других ее отважных защитников. О его подвиге рассказывали в своих 

воспоминаниях и письмах к его родственникам однополчане Г.С. Макаров и П.М. 

Лебедев. О его героизме рассказывается в книгах И. Крымова «Стояли насмерть» и Х. 

Ошаева «Брест-орешек огненный». В Бресте 333-м стрелковом полку в 1940 г. началась 

его служба в Красной Армии. Магомед Узуев в звании сержанта стал заместителем 

командира взвода, обучал новобранцев. Магомед находился в крепости, на которую 

наступала 45-я немецкая пехотная дивизия, 22 июня 1941 г. Почти месяц защитники 

крепости сдерживали немецкую дивизию. Защитники крепости несли огромные потери, 
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Магомед Узуев был одним из последних защитников Брестской крепости. 19 февраля 

1996 года Магомеду Яхъяевичу Узуеву было посмертно присвоено звание Героя 

Российской Федерации. 

В повести Х. Ошаева «Брест-орешек огненный» рассказывается о защитниках 

Брестской крепости, их более 300 участников. Но сколько еще неизвестных героев! 

Таким образом, не случайно у Кремлевской стены, в столице нашей Родины, 

расположена могила Неизвестного солдата – символ людской памяти подвигу многих и 

многих солдат, отдавших свои жизни во имя мира на земле. Но наша задача – искать и 

находить, «вспомнить всех поименно» во имя исторической справедливости. 
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Середина VXI века ознаменовалась усилением политической и военной 

активности России на Северном Кавказе. В 1577 г. в Москве побывала кабардинская 

делегация, которая обратилась с просьбой о принятии ее в Российское подданство. В 1567 

г. по просьбе этой делегации в устье р. Сунжи была построена Русская крепость, 

перенесенная в 1588 г. в устье р. Терека. Присутствии России на Северном Кавказе 
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объективно способствовало защите Северокавказских народов от агрессивных 

посягательств Турции, Ирана и Крымского ханства, а также обеспечивало развитие 

нормальных дипломатических отношений с народами Закавказья. 

В 1588 г. пророссийскую ориентацию принял сын Ушарома-Мурзы-Ших-Мурза 

Окоцкий. Он подчеркивал свою готовность действовать всегда за одно «с терскими 

атаманами и казаками». В 1588 г. русско-чеченские отношения были закреплены 

отправкой в Москву первой чеченской делегации во главе с племянником Ших-Мурзы 

Окоцкого-Батаем Мурзой.  

В конце VXI века русско-чеченские отношения становятся известны и в Англии. В 

1600 г. русские послы Микулин и Зиновьев, посетившие королеву Елизавету, в числе 

земель, находившихся в сфере политического влияния России, называли и крупные 

Чеченские общества «ококов» (аккинцев), мичкизов и т.д. Этот факт был зафиксирован 

тогда же в правительственных документах 1589 и 1594 гг. 

По углубления взаимоотношений с чеченцами русская дипломатия все чаще 

прибегала к искусству избегать каких-либо серьезных конфликтов с горцами, учитывая 

их реальные интересы при решении вопросов. Это обстоятельство позволили в 1647 г. 

официально закрепить Терской крепости дружественные связи чеченцев с Россией в лице 

«выборных людей» от 36 мичкизских аулов. Активизировались связи с шубутянами 

(общество в верховьях Аргуна), руководители которых Алга, Анапа и Ильдейот имени 

селении Варанды, Тумсой, Вашандарой, Ошни, также подписали официальный договор с 

Россией о желании жить в мире и дружбе. В знак верности этих селений, в Терки 

переехал жить авторитетный среди шатоевцев чеченец по имени Касу. Через 4 года, при-

меру шатоевцев последовали и другие чеченские общества-Чанти, Чинахой, Зумсой [2].       

В установлении этих отношений главная роль принадлежала Терскому городу, 

возникшему в 1588 г. в устье реки Терек. За короткое время он стал торговым и 

политическим центром для многих народов Северного Кавказа. В 1626 г. русский купец 

Федот Котов, совершая поездку в Персию, остановился в терском городе. Он 

свидетельствовал о наличии здесь не только торговых рядов, но и гостиных дворов, 

храмов, монастырей и неплохих деревянных жилых построек, а так же говорил о 

поселениях горцев, расположившихся недалеко от Терского города, в том числе 160 

чеченцев (ококов). С самого начала Терский город становился для горной Чечни 

экономически привлекательным. Его значение не ограничивалось торговыми сделками. 

Важнее была сама возможность покинуть горы, где из-за суровых природных условий, а 

также и феодальных притязаний соседних владельцев, среди Чеченцев распространялись 

миграционные настроения.  

В Терский город и казачьи поселения из горной Чечни приезжали не только для 

того, чтобы привезти «медвяный ясак», за который они одаривались «кумачами», но и с 

тем, чтобы остаться на новом месте для постоянной службы. Поселившись в Терском 

городе и создав рядом с ним свой компактный анклав, чеченцы занимались земледелием, 

скотоводством и рыболовством. Многие привлекались на «государеву службу», которая, 

как правило, состояла в сопровождении («посылках») русских послов на Кавказе и сборе 

информации («и мы, холопи твои, не щадя голов своих в шихотники ходим и многих 

языков имывали»). Одно из первых упоминаний о принятии под власть русского царя 

«ококов»-чеченцев вместе с кабардинскими князьями, относится к 80-х годам XVI в.; 

терский воевода А.И. Хворостин сообщал в посольский приказ: «которые под твою 

государеву царскую руку и шерть дали:… да Ших-Мурза Окоцкой…». Однако для самих 

ококов присяга их владельца «из Черкасии» в Москве не имела сколько-нибудь 

ощутимых последствий; присяга Ших-Мурзы лишь закреплял свое положение «Мурзы» 

над ококами. В 1614 г. два окочанина – «Ахмат и Ачелей»- приехали в Москву, чтобы 

«ото всех Акочан» преподнести Михаилу Федоровичу грамоту в связи с избранием его на 

царский престол: «поздравляти государя на государстве». К грамоте была приложена 

челобитная, подписная 19 окочанами. В ней говорилось: «А служим мы, холопи твои, 
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тебе… всякие твои государева службы, около о себя острог ставим и ров копаем всеми 

головами своими; и посылает нас холопей твоих, твои государевы Терского города 

воеводы на свои государева службы в Грузинскую землю твоих государевых послов и 

грузинских послов встречат и провожати и в Кабарду и Мирези, и в Шибуты и в 

Окохи».(сноска откуда взята цитата и номер страницы) В перечне мест, куда терские 

чеченцы провожали московских послов, указывались также районы Дагестана («в Кумы-

ки и Дербент»). Чеченцы «ококи» сопровождали русских послов и в горную Чеченю («… 

и в Мирезе, и в Шибуты, и в Окохи»), приезжавших «для разведывания вестей» [3].  

Во второй половине XVI в. между владетелем (князем) Чечни Ших-Мурзой 

Окоцким и Русским государством устанавливаются прочные связи. В 1588 г. окочане 

(чеченцы) добровольно приняли русское подданство. Владетели ококов служили верою и 

правдой Ивану IV Грозному и его сыну Федору Иоанновичу. Наибольших успехов в 

своей службе достиг Ших-Мурза Окоцкий. Со своими подвластными окочанами и 

мичкизами Ших-Мурза участвовал почти во всех мероприятиях терских воевод. 

Заметную роль играл он и в качестве посредника во взаимоотношениях терских воевод с 

владетелями Северо-Восточного Кавказа. Он сопровождал русское посольство в 

Закавказье. О верной службе России Ших-Мурзы хорошо знали в Москве. Высокого 

оценивали деятельность владетеля окочан, в ответной грамоте Ших-Мурзе русский царь 

писал: «Нам твоя прямая служба ведома… Держати тобя и твой юрт под своею царскую 

рукою в обороне тобя держати хотим от всяких недругов и воеводам нашим 

Астраханским и Терским в том приказ наш царский крепкой». В конце 1605г. в Москву 

вместе с Кабардинским князем Сунчалеем Янглычевым приехал племянник Ших-Мурзы 

Окоцкого, князь Батай-Мурза. Его сопровождали пятеро терских окочан. Весной 1616 г. 

Батай-Мурза вновь принес присягу и был принят в Русское подданство. Чеченцы Терс-

кого города по-прежнему играли видную роль в поддержании связей России и горских 

народов Северного Кавказа, в 1614–1621 гг. служилые чеченцы неоднократно бывали в 

Москве, привозили «от всех окоцких жилецких людей» разнообразные челобитные. В 

1627 г. шибутские люди (общество Шотой) Лаварсанко Языев и Затышко Лаварсанов (по-

видимому, отец и сын) принесли присягу России за 20 дворов из их родного селения. 

В 1604 году царь Борис Годунов решил провести широкомасштабную военную 

акцию на Кавказе и направил туда с десятью тысячами стрельцов воеводу Бутурлина. 

Непосредственной тактической задачей Бутурлина было завоевание плацдарма на Сулаке, 

Тереке и его правом притоке – Сунже. Стратегический замысел был гораздо шире-

подчинить горские народы, овладеть побережьям Каспия, вытеснить оттуда Турков, 

выйти к границам Грузии и т.д. надо отметить, что национальные интересы России в тот 

период не требовали проведения активной политики на Кавказе. Но сам Борис Годунов, 

чье положение было шатким, был заинтересован во внешнеполитических победах для 

укрепления своего правления. С другой стороны, к подобным действиям толкали 

обязательства, неосторожно данные «христианской» Грузии. И в-третьих, Москва не 

желала усиления на Северном Кавказе позиций своих вчерашних союзников-Иранцев. 

К 1641 г. обстановка в горах вновь изменилась, и для очередного посольства князя 

Мышецкого, направляющегося в Грузию, оказались закрыты на только дорога через 

Дарьяльское ущелье, но и другие пути, которыми ранее прошел Ф. Волконский. По 

известию самого Теймураза, следовало, что «прямою дорогою через Картель (Картлия. -

Авт.) на Каракалканы тамошних земель владельцы не пропускаются теперь чеченские 

общества, располагавшиеся по р. Аргун. Через территорию аргунских обществ-«прямою 

дорогою через горы, на Шибутцкую землю… » – стали следовать русские и грузинские 

гонцы, а один из аргунских владельцев невысокого ранга-Алхан Дикеев, имел 

непосредственные отношения с царем Теймуразовым, бывал при его дворе, выполнял его 

дипломатические поручения. 

К оформлению политических связей с великими державами в середине второй 

половины XVII в. стремились и другие чеченские «вольные» союзы обществ-«землицы» 
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по русским документам. Одна из них – Мичкизская «землица» в восточной части Чечни, 

насчитывавшая 36 аулов, способных выставить три тысячи вооруженных людей, 

согласилась на предложения терских воевод и через своих «выборных» людей в 1647 г. 

принесла так называемую «присягу подданства». Мирные соглашения Москвы с 

чеченцами в этот момент были тем более важны, что основные наличные силы Терского 

города-служилые чеченцы-окочане, татары и черкесы, стрельцы и казаки – были 

привлечены в 1645–1647 гг. к участию в военных действиях на стороне России против 

Крымского хана на Дону. Здесь терский отряд под командованием князя Муцала 

Черкасского совместно с русскими войсками нанес ощутимые удары по крымским силам. 

Боевые заслуги горцев, в том числе и окочан, были высоко оценены новым Московским 

царем Алексеем Михайловичем [4].            

В середине XVI в., во время правления Ивана IV, начинаются мирные контакты 

Чеченского племени с Русскими людьми. В дальнейшем эти контакты укрепляются. М.О. 

Косвен на множестве примеров доказал, что «беглые российские люди нашли на Тереке 

приют и дружбу у Чечено-Ингушских и других горских племен». Из письменных 

источников известна, например, челобитная Ших-Мурзы Окоцкого, посланная царю 

Федору Иоанновичу, в которой Ших-Мурза говорит, что и он, и отец его «верою и 

правдой служили» и сейчас, если «велишь где идти на свою службу, -и я с теми своими 

слугами готов». Знакомство чеченцев с русской культурой происходило и по-другому. До 

начала Кавказской колонизации и даже в период активных военных действий по разным 

причинам (кровная месть или не желание принять мусульманство) чеченцы уходили к 

своим соседям Русским и стечением времени становились казаками. Было и, наоборот: к 

чеченцам бежали крепостные крестьяне, солдаты и казаки во время Кавказской война. 

Живя во многих Чеченских аулах, «солдаты большей частью были женаты на чеченках, 

но есть (там) и русские женщины». О складывавшихся тогда между Чеченцами и Русским 

народом отношениях писал и Л.Н. Толстой в своей повести «Казаки»: «Очень, очень 

давно предки их… бежали из России и поселились за Тереком между Чеченцами на 

Гребне… Живя между Чеченцами, Казаки породнились с ними и усвоили себе обычаи, 

образ жизни  и нравы горцев; но удержали и там… русский язык» [5]. 
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первой половине XIX века, его роль в исторических судьбах чеченцев и 

дагестанских народов, которая трактуется в современной истории 
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Шамиль родился в 1799 году. Будучи одаренным блестящими способностями, он 

получил хорошее образование: слушал в Дагестане лучших преподавателей, учил логику, 

риторику, арабский язык. Обладая несомненным военным талантом, настойчивостью, 

организаторским даром. Шамиль в течение 25 лет успешно боролся с царскими войсками, 

объединив под своей властью свободные Дагестанские общества и Чечню. 

Поначалу, става имамов, Шамиль был вынужден уйти в глубь Дагестана, где тогда 

проходили столкновения между несколькими претендентами на власть. Победив 

соперников, Шамиль достиг своей цели: создал достаточно прочное государственное 

образование – имамат. Всю власть – военную, административную и духовную – Шамиль 

сосредоточил в своих руках. Резиденцией он избрал хорошо укрепленный аул Ахульго. 

В первое время русские власти не принимали всерьез деятельность Шамиля, так 

как посчитали его одним из многих, но незначительных предводителей. Этим русские 

дали Шамилю время окрепнуть, собрать силы и приобрести влияние не значительной 

части Дагестана. В 1837 году они предприняли несколько военных экспедиций в 

Дагестан, но это не принесло им успеха. В 1838 году для борьбы с Шамилем был 

назначен генерал-адъютант П.Х. Граббе. Уже в мае следующего года произошло 

серьезное сражение русских войск с армией Шамиля около селения Аргуани. После боя, 

продолжавшегося 12 часов, Шамиль со своим десятитысячным отрядом отошел к аулу 

Ахульго. Блокада этого хорошо укрепленного селения длилась 10 недель. 17 августа 1839 

года Граббе дал приказ к штурму, в результате которого с большими потерями Ахульго 

был взят, а его укрепления разрушены. Раненному Шамилю со своим малочисленным 

отрядом удалось прорваться в Чечню. Шамилю нужна была помощь, и он получил ее от 

чеченцев. 

В 1840-е годы были периодом небольших военных и политических успехов 

Шамиля. По словам историка М.Н. Покровского: «чеченцы, встав под власть Шамиля 

оказались такими противниками, грознее которых русские не встречали на Кавказе» [1, с. 

117–122]. 

Положение Шамиля в Чечне поначалу было очень непростым, несмотря на то, что 

встретили героя Ахульго весьма радушно. Первые месяцы на Чеченской территории он 

провел в селении Беной в Ичкерии, где состоялись его встречи со всеми предводителями 

чеченцев: Ташу-Хаджи, Шоаип-Мулла из Центероя, Хаджи-Мухаммед из Герменчука, 
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Джаватханов из Дарго, Беноевским старшиной Байсангуром и др. несмотря на 

формальный титул имама Чечни и Дагестана, реально Шамиль находился в полной 

зависимости от принимавших его чеченских лидеров. Шамиль быстро понял, что ему не 

удастся подчинить Ичкерию, а потому перебрался в горное Шатойское общество, где 

влияние Ташу-Хаджи не было столь ощутимо. Интересно, что в Аргунском ущелье 

сторонниками Шамиля стали двое старшин имевшие титул князей: Мааш Дзумсойский и 

Ахмет-хан Муртазалиев. 

В Шатое Шамиль стал приобретать серьезное влияние после зимних экспедиций 

Пулло против равнинных чеченских селений. Когда представители равнинных обществ 

Чечни прибыли в Шатой для переговоров с Шамилем, последний воспользовался этим 

обстоятельством для того, чтобы сразу же усилить свое влияние и в горной Чечне. По 

информации ал-Карахи, собрав шатойцев, он обратился к ним с речью: «Вы, поистине, 

мои хозяева и мое прибежище, когда мир стал для меня тесен; и вы – моя опора, когда 

отлучили меня люди. Вы видите, что те зовут меня для исправления их дел, выпрямления 

их порядков и установление среди них шариата. Я хочу, чтобы вы были возглавляющими 

это дело и моими помощниками в нем. Если вы согласны на то, что я хочу – добро вам, 

идите тогда со мной. Иначе я с ними вернусь к вам, и уж тогда мы установим среди вас 

наше дело насильно» [2, с.124]. Таким хитрым способом Шамилю удалось укрепить свою 

власть в Чечне, что позволило ему в скором времени вернуть под свой контроль и 

большую часть Дагестана. Активными действиями российских войск удалось 

предотвратить захват горцами ряда российских укреплений, но в целом, как признавало 

командование кавказской линии, 1840 г. был благоприятным для Шамиля, которому 

удалось благодаря поддержке Чеченцев восстановить утраченные позиция в Дагестане [3, 

с. 292]. 

Немало трудностей для российского командования представляла и новая тактика, 

принятая Шамилем на вооружение, прежде всего в Чечне. Избегая по возможности 

открытых столкновений с крупными отрядами российских войск, горцы отдавали 

предпочтения внезапным нападениям на большие укрепления и отдельные воинские 

команды. Весьма активно горцы действовали на коммуникациях, стараясь прервать 

сообщение, как между отдельными укреплениями, так и между находящимися в поле 

войсками [4, с. 262]. 

Свое быстрое возвышение в Чечне Шамиль поспешил использовать для того, 

чтобы окончательно подорвать влияние своего могущественного союзника – Ташу-

Хаджи. В отличие от прямоидущего Ташу-Хаджи, требовавшего от чеченцев соблюдение 

шариата по всей полноте, Шамиль, как подчеркивали русские источники, сделал жителям 

Чечни в этом вопросе «массу послаблений», чем еще больше привлек их на его сторону 

[5, с. 20]. 

Кроме того, в противовес Ташу-Хаджи, Шамиль выдвигает вперед других 

чеченских предводителей, в частности, Джаватхана и Шоаип-муллу. Организовав в 

начале 1840 года на территории Чечни четыре наибства, Шамиль назначил наибом Малой 

Чечни дагестанца Ахверды-Магому, наибом Большой Чечни –Джаватхана, наибом 

Мичика (Ичкерия) – Шоаип-муллу, а Ташу-Хаджи поручил возглавить Аух. Назначение 

Ташу-Хаджи простым наибом, к тому же не самого важного в Чечне наибства, уже само 

по себе говорит о падении его влиянии. А главное, Ташу-Хаджи оказался отстраненным 

от непосредственного управления Ичкерией, где находилось наибольшее число его 

сторонников. 

По существу, в 1840–1841 гг. Шамиль сделал вотчину Ташу-Хаджи – Ичкерию, 

своей основной базой, где по примеру предшественника соорудил ставку в стратегически 

важном месте – районе аула Дарго. Здесь, по существу, сложилась столица имамата – 

молодого государства, воплощавшего в себе национальные чаяния народов Чечни и 

Дагестана и служившего делу организации антиколониальной борьбы. 

Летом 1840 года Шамиль во главе своих наибов направился в Дагестан, однако во 
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время этого похода возникли серьезные противоречия между имамом и Ташу-Хаджи. Как 

указывается в некоторых источниках, поводом к ссоре между предводителями горцев 

послужил вопрос о разделе военной добычи. На самом деле, за столь простой 

формулировкой стояло серьезное столкновение интересов в политической верхушке 

формирующего государства горцев – имамата. 

Имам Шамиль, стремившийся к созданию централизованного государственного 

аппарата управления, одновременно пытался сделать военные трофеи одним из 

важнейших средств пополнения государственной казны. При этом, помимо той части 

трофеев, что передавались в казну, имам получал в свое личное распоряжение одну 

пятую часть всей добычи. И, наконец, еще до начала раздела трофеев, Шамиль частенько 

забирал себе еще какую-то их часть. Совершенно очевидно, что действия имама 

направлены на то, чтобы ограничить своеволие наибов и превратить их из 

самостоятельных политических фигур в государственных чиновников, материально 

зависящих от имама. 

Еще одним средством укрепления власти имама в Чечне должно было стать 

переселение сюда Дагестанцев, сторонников Шамиля. К этой практике имам стал 

прибегать уже летом 1840 года, и для обустройства беженцев выделялась часть земель, 

принадлежащих чеченским селениям и обществам. Объективно, действия Шамиля 

подрывали в Чечне сложившиеся формы земледелия, что вызывало недовольство. Не 

случайно, что Ташу-Хаджи, выступивший против некоторых действий имама, осенью 

1840 года был отстранен от должности наиба именно «по наговорам» дагестанских 

переселенцев. 

Смещение Ташу-Хаджи с должности ауховского наиба не сделало управление 

Чечней более легким делом. Заменивший его некий Булат-Мирза был в том же году 

демонстративно убит ауховцами, а срочно направленный в Аух талантливый 

администратор и выдающийся воин Ахверды-Магома оказался вынужденным пойти на 

уступки чеченцам. В частности, была распушена дагестанская дружина при наибе Ауха. 

Несмотря на то, что вскоре Шамиль формально примирился с престарелым Ташу-Хаджи, 

он так и не позволил чеченскому шейху вернуться в активной политической 

деятельности. [6, с. 160]. 

В начале 1840 гг. Шамиль создает и все необходимые компоненты государства, 

которых горцы никогда не знали: диван-хэне – постоянно функционирующий 

центральный орган управления – «Верховный совет, состоящий… из заслуженных наибов 

и старших лиц духовного звания» государственную казну, армию, местные органы 

управления, налоговую систему. Основным источником поступления в государственную 

казну является закят – подушная подать натурой и деньгами. Она взималась в размере 

12% с хлеба, 1% со скота и 2% с денежного дохода. Н. И. Покровский считал, что 

«налоговая система державы Шамиля в основном была направлена на эксплуатацию 

Чечни или, вернее, Чеченского крестьянства. Дагестанец-скотовод или садовод платит 

несравненно меньше чеченца-хлебопашца. Чечня, традиционно являвшаяся житницей 

Дагестана, дает главную часть налогов имамата Шамиля» [7, с. 123]. 

В годы Кавказской войны Большая Чечня считалась основным источником снаб-

жение войск Шамиля и продовольственной базой Дагестана. Именно поэтому российское 

руководство решило в 1852 году главный удар направить против этого района Чечни. 

Осенью 1857 года отряды Евдокимова направляются в Большую Чечню и уже к 

осени сжигая села и уничтожая посевы, вытесняют чеченцев с его равниной части. В 

середине апреля 1858 года Кавказское командование заявляет, что покорение Малой 

Чечни закончено. Идет к завершению процесс полного покорения Большой Чечни. 25 

августа 1859 года пал последний оплот Шамиля – высокогорный аул Гуниб, Шамиль 

сдался плен. Таким образом, завершилась Кавказская война, в которой погибло 

практически половина населения Чечни. Имам Шамиль как почетный пленник был 

увезен в Россию, а Чечня, отброшенная в своем развитии на десятки лет, еще долго 
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приходила в себя после страшной и безжалостной войны. 
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Великая Отечественная война – это тяжёлая страница нашей истории. Война 

названа Великой не только из-за её огромных людских потерь, материального ущерба, 

разрушений, но и из-за поистине великого патриотизма советского народа, поборовшего 

фашистскую Германию. Народ смог противостоять вероломному нападению противника 

и отстоять свою Родину в тяжелейшей борьбе против захватчика. Чем дальше от нас 

события Великой Отечественной войны, тем меньше остается ее участников и 

свидетелей, тем труднее новым поколениям россиян представить их масштабность и 

значение. В самой кровопролитной битве человечества непосредственное участие 

принимали и чеченцы. Мне бы хотелось написать о ветеранов нашего села. Одним из них 

является Мадаев Усама Мадаевич – ветеран Великой Отечественной войны.  

В Красную Армию Усама был призван Шатойским РВК Чечено-Ингушской 

Республики. Всю войну прошел телефонистом роты связи 238 Гвардейского стрелкового 
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полка 81-ой Гвардейской стрелковой дивизии. В боях с 05.07.43 г. по 07.07.43 г. проявил 

исключительное мужество и смелость, работая линейным надсмотрщиком. Будучи под 

огнем противника он исправлял прорывы телефонной линии. На исправление 

поврежденной линии Усама выходил добровольно, не дожидаясь приказа командира. 

Благодаря самоотверженной работе, связь работала бесперебойно. В феврале 1944 г. 

Усама был демобилизован, был тяжело ранен при выполнении боевого задания.  

Усама Мадаевич награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом 

Красной звезды. 

В 2000 г. в Москву на празднование дня Победы были приглашены ветераны той 

страшной войны. В их числе и наш односельчанин ветеран Великой Отечественной 

войны Усама Мадаевич Мадаев, который из рук президента получил именные часы. 

Одна из улиц в Шатое в 2011 году переименована в честь ветерана Великой 

Отечественной войны Мадаева Усамы Мадаевича! 

Еще одним участником Великой Отечественной войны является Павел 

Александрович Диков. 22 июля 1941 года, через месяц после начала Великой 

Отечественной войны и по окончании второго курса Серноводского 

сельскохозяйственного техникума, он был призван на военную службу, – рассказывает 

его дочь Галина Павловна. – Изучив его документы, военком предложил Павлу 

Александровичу поступить в военное училище, куда отобрали только пятерых со всего 

района – тех, кто прошел специальную подготовку. И уже 26 июля 1941 года Павел 

Диков стал курсантом Грозненского военно-пехотного училища красных командиров, 

которое по ускоренному курсу с отличием окончил 31 декабря того же года. 

6 января 1942 года молодой лейтенант прибыл в Воронеж, в распоряжение 

командующего Юго-Западным фронтом генерала армии Тимошенко. И в тот же день 

отбыл в 100-ю дивизию. В ходе первых же боев получил ранение в левое плечо и левую 

руку. Через два месяца, фактически сбежав из госпиталя, вернулся в родную дивизию, но 

в свой полк не попал. 

– Набери себе роту в 100 человек из добровольцев, – приказал ему командир. – 

Будешь ротным. Постарайся уложиться в сутки. 

Через 24 часа он уже докладывал о выполнении приказа. Эту роту до самого конца 

войны называли «Русияновская рота», хоть и значилась она по документам как «шестая». 

Набиралась рота из раненых, из нового пополнения, из резерва, и большинство бойцов по 

возрасту было старше своего 19-летнего командира.  

Прежде чем попасть на фронт, он два месяца был начальником на возведении 

оборонительных сооружений в Тульской и Рязанской областях. Для этого было 

мобилизовано гражданское население, из военных был лишь один взвод – инженерно-

саперный. Затем до марта 1943-го года П. Диков был офицером связи в штабе 50-й армии: 

летал на самолетах с пакетами и донесениями. А в марте был отправлен на Высшие 

разведывательные курсы Красной Армии.  

В день выпуска разведчиков был освобожден от фашистов город Орел, и, словно в 

ознаменование этих событий, первый раз за всю войну над столицей страны был дан 

красивейший салют. На следующий день «старлеям» и капитанам, выпускникам курсов 

предстояла дорога на фронт. Через несколько дней в том самом Орле, с предписанием в 

руках старший лейтенант П. Диков уже стоял перед командующим 3-й армией генерал-

лейтенантом Горбатовым, от которого и получил назначение на должность помощника 

начальника штаба полка по разведке.  

В конце 1944 года он стал уже начальником разведки полка, а затем и 

помощником начальника разведки дивизии. Брянская военная операция, форсирование 

крупных водных преград – рек Сож и Днепр, затем Белоруссия, разгром витебской и 100-

тысячной минской фашистской войск, Польша, Восточно-Прусская военная операция, 

взятие Берлина, реки Одер и Эльба, открытие второго фронта, встреча на Эльбе с 

американцами – вехи боевого пути Павла Дикова. За 50 минут до встречи с союзниками 
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на Эльбе Павел Александрович вместе с семью лучшими разведчиками принял свой 

последний, но самый запомнившийся бой с фашистами. В ходе этого боя были 

уничтожены четверо и взяты в плен 67 (!) гитлеровцев. При этом Диков не потерял ни 

одного из своих семерых разведчиков. Павел Александрович был награжден орденом 

Красного Знамени. 

26 июля 1946 года капитан Павел Диков демобилизовался и приехал в родной 

Шатой. Вскоре женился на орловчанке Вере Дмитриевне Окороковой, служившей в 

войну ефрейтором и родившейся с ним в один и тот же день – 26 августа 1923 года. 

Вместе с женой вырастил сына и двух дочерей. Пережил две чеченские кампании. 

Артобстрелы и авиабомбардировки пережидал с дочерями и внуками в блиндаже, 

вырытом во дворе. Жену он похоронил еще в 1986 году. В его дом попало 8 авиабомб. 

Теперь ему, как ветерану, построили новый дом. 

Всех Диковых, как говорят в Шатое, всегда отличали рассудительность, уважение 

к людям, тактичность. И дед, и прадед его слыли прекрасными мастеровыми: один строил 

мосты, которые до сих пор стоят, а другой пек такой хлеб, что за ним приезжали не 

только из соседних районов, но из Чечни и Дагестана. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. «Вести республики». №146. 4 октября. 2007. 

2. Ибрагимов М.М., Хатуев И.З. Подвиг во имя Родины.  Грозный, 2015.    

 

 

УДК 902 

 

О ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПАМЯТНИКОВ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

КУЛЬТУРЫ МАЛХИСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА (ГОРНАЯ ЧЕЧНЯ) 
 

А.У. Ахмаров, 

магистрант исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

С.Х. Исаев, 

аспирант кафедры древнего мира и средних веков 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация. В статье излагаются основные вехи полевого изучения археолого-

архитектурных памятников – бытовых и погребальных Малхистинского 

общества Чечни, относящихся к эпохе позднего средневековья 

Ключевые слова: Малхиста, башни, склепы, позднее средневековье, история 

исследования 

 

ON THE HISTORY OF THE STUDY OF MEDIEVAL MONUMENTS OF MATERIAL 

CULTURE OF THE MALCHISTANIAN SOCIETY (MOUNTAIN CHECHNYA) 
 

A.U. Akhmarov, 

graduate student of the first year of history faculty Chechen State University 

S.Kh. Isaev, 

post-graduate student of the Department of Ancient World and Middle Ages 

Chechen State University 
 

Annotation. The article describes the main landmarks of the field study of 

archaeological and architectural monuments – everyday and funerary Malchistinsky 

society of Chechnya, belonging to the era of the late Middle Ages 

Keywords: Malchist, towers, crypts, later Middle Ages, study history. 

 

История изучения археологических памятников горной Чечни пока не получила 

полного освещения в научной литературе, особенно в части исследования объектов 
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средневековой материальной культуры труднодоступных высокогорных районов, одним 

из которых является Малхиста – территория, на которой раньше проживали 

представители исторического общества малхи. Географически Малхиста расположена в 

верховьях реки Чанты-Аргуна до границы с Грузией и в ущельях левых притоков Чанты-

Аргуна Басты-Хи и Меши-Хи. 

Первое упоминание архитектурно-археологических памятников Малхисты было 

приведено А.Л. Зиссерманом еще в 1848 году, который ограничился лишь упоминанием о 

том, что у каждого селения расположены башни [11, с. 267]. 

Следующее упоминание здешних башен приведено у К.Ф. Ган, побывавшего здесь 

в 1897 году. Им в частности приведено описание башен селения Меши [3, c. 64-77]. 

Научное изучение памятников Малхисты началось в 20-х годах XX века и связано 

с именем А.Ю. Бальшина, который обследовал в 1924 году Малхисту, но его материалы 

не сохранились – известно лишь письмо Н.Я. Марру, в котором первый упоминает о 

найденном им в ущелье Басты-Хи подземном склепе и христианском храме в Малхисте 

[18, c.197]. 

В конце 1927 – начале 1928 года на территории Малхистинского общества 

проводил исследования австрийский ученый – этнолог Бруно Плечке, опубликовавший, в 

частности, фотографии святилища в Терти, склепов в Комалхи, башни в Икалчи [23]. 

В 1928 году местные памятники осматривал М. Акбулатов, которым были 

обследованы две боевые башни в селе Тейши на реке Басты-Хи [2, c. 74-87] и описано 

святилище «Меркненду» в селении Басти-Хех, в которое на праздники из Шатили 

приносили идола [1]. 

В том же 1928 году Малхисту побывал Х.Д. Ошаев, опубликовавший затем статью 

об итогах своей работы в верховьях реки Чанты-Аргуна под названием «Малхиста» в 

журнале «Революция и горец», в которой упоминались некрополь Цой-Пхеде, замковые 

постройки с башнями в Комалхи, Нахарастские башни – замки, башни в Коротахе и 

Бенйисте [19, c. 58-65]. 

В 1929 году в Малхисте провел разведки А. Уэльс, который оставил упоминания о 

столпообразном святилище в Басты, могильнике Цой-Пхеде и Мешинском комплексе из 

боевой и трех жилых башен. Но каких-либо подробных сведений об этом не сохранилось, 

в отличие от результатов его же рекогносцировки в Майсте [2, c. 74-87; 17, c. 5-7]. 

В 1939 году работы по ущелью р. Чанты-Аргун в рамках выполнения программы 

исследования археологических памятников ЧИАССР, проводившейся СКАЭ ГАИМК в 

1936–1939 гг. [17, c. 5-7], осуществил ленинградский археолог А.В. Мачинский, 

побывавший и в Малхисте [2, c. 74-87]. Здесь им были описаны, обмерены и 

сфотографированы многочисленные памятники архитектуры и археологии: город 

мертвых Цой-Пхеде, башни с петроглифами и склепы в селении Коротах, полуподземные 

и подземные склепы в селении Дозе, башенные постройки, столпообразное святилище и 

склепы в селении Икалчи, развалины боевой башни и два склепа в селении Саханой, 

башни Бенйист, Мешийский замок, состоящий из боевой и трех жилых башен, 

столпообразное святилище в селении Меши; он же упомянул развалины святилища в 

Меши под названием Тхаба-Ерды. А.В. Мачинский впервые выявил на территории 

могильника Цой-Пхеде подземные склепы. В его материалах присутствуют также 

сведения о несохранившихся ныне объектах – христианском храме (?) под названием 

Малхи-Ерда, в котором был найден бронзовый колокол, святилище Тхоба-Ерда и т.д. По 

сведениям В.И. Марковина более детальный отчет экспедиции оказался утерянным во 

время Великой Отечественной войны [14, c. 233]. 

С 1958 года верховья р. Чанты-Аргуна стали зоной изучения Горного (Аргунского) 

отряда другой Северо-Кавказской экспедиции – Института археологии АН СССР под 

руководством В.И. Марковина. За десятилетие здесь им были обмерены и описаны 

многочисленные объекты, в том числе и памятники Малхисты, составлен план 

могильника Цой-Пхеде, определена его хронология [14, c.184]. Некоторые итоги этой 
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работы были опубликованы в таких работах В.И. Марковина, как: «Археологические 

работы в Аргунском ущелье в 1958 году» (1961); «Чеченские средневековые памятники в 

верховьях реки Чанты-Аргун» (1963); «В ущельях Аргуна и Фортанги» (1965); «В стране 

варнаков» (1969); «Археологические памятники Чечено-Ингушской АССР» (в 

соавторстве с Виноградовым В. Б.) (1966).  Основные сведения о полученных результатах 

были изложены в большой статье «Памятники зодчества в горной Чечне», которую 

можно назвать итогом его исследований средневековых памятников края [14]. 

Вместе с В.И. Марковиным в этих работах принимали участие А.А. Исламов и 

С.Ц. Умаров [15, c. 17]. Первый из них опубликовал свои результаты в статье «К вопросу 

о средневековых погребальных сооружениях в верховьях реки Чанты-Аргуна» в 1963 

году [12, c. 128-152]. Итоги же участия С.Ц. Умарова в исследованиях малхистинских 

памятников получили отражение в его кандидатской диссертации о средневековых 

памятниках горной Чечни и в ряде публикаций (см., например: [20; 21]). 

В 1966 году архитектурные памятники Малхисты стали объектами исследования 

Чечено-Ингушской этнографической экспедиции Института истории, археологии и 

этнографии Академии наук Грузинской ССР. Результаты этих работ были опубликованы 

в VI томе «Кавказского этнографического сборника», получившем название «Очерки 

этнографии Горной Чечни» [16, с. 239]. Тогда, в частности были обследованы башни 

селений Меши, Терти, Нахараст, Комалхой, Бенйист [13, с. 12-18]. В этом же издании Г. 

Д. Чиковани опубликовал сведения о склепе с поминальной камерой (кашкове) в селении 

Терти [22, с.115-138]. 

В 1975 г. в верховьях реки Чанты-Аргун провела археологические работы Р.А. 

Даутова, обследовав полуподземные и наземные склепы в Цой – Пхеде и могильник из 

каменных ящиков в селении Комалхи. Исследования были продолжены в 1976 году, 

когда были также изучены подземные, полуподземные и надземные склепы в местностях 

Чай-ара, Басты-хи, Комалха, Коротах [4, c. 36; 5, с. 94-95], а в 1979 году проведены 

раскопки подземных склепов на могильнике Цой-Пхеде [8, c. 33-60]. В 1984 г. там же был 

расчищен склеп с поминальной камерой [6, c. 69] и проведено обследование селения 

Коротах, где впервые был детально фиксирован весь историко-археологически комплекс 

из жилищно-оборонительных и погребальных сооружений, а также раскопан 

башнеобразный склеп [9, с. 20-40]. 

В середине 80-х годов прошлого века на могильнике Цой – Пхеде группой В.А. 

Кузьмина и В. Е. Кулакова при участии С. Х. Бекмурзаева была проведена паспортизации 

объектов, правда, не преследовавшая исследовательских целей [10, c. 32-241]. После 

длительного перерыва в изучении памятников археологии и архитектуры Чечни в 

последние годы появился ряд изданий (в основном научно-популярного жанра, например, 

Л. Ильясов «Тени вечности» и др.), содержащих некоторые сведения и по истории 

изучения соответствующих объектов горных районов Чечни, в том числе Малхисты, 

среди которых можно упомянуть и публикацию с участием одного из авторов настоящей 

статьи – «История изучения «города мертвых» Цой-Пхеде (Итум-Калинский район 

Чеченской республики)» [7, c. 102-103]. 

Вкратце можно констатировать, что район Малхисты (даже центр общества) 

остается все еще недостаточно изученным. В ходе двух военных компаний 90-х годов XX 

века состояние здешних памятников значительно ухудшилось, часть склепов того же 

Цой-Пхеде была повреждена, их содержимое расхищено и т.д. Деструктивные факторы 

продолжают действовать на памятники и поныне, поэтому одной из актуальных задач для 

Центра археологических исследований АН ЧР является проведение археологического 

изучения этого района горной Чечни. 
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В современных противоречивых условиях неоднозначного развития общества, 

смены ценностных ориентиров и деформации социокультурного пространства, важными 

представляются вопросы, связанные с формированием этнической идентичности. Тем 

более, что данные вопросы как никогда актуальны для мультикультурной среды, которая 

в настоящее время переживает ценностный кризис. 

Актуальнoсть интересующей нас темы исследования видится в неoбхoдимoсти 

теoретического oсмысления нoвых явлений и oсoбеннoстей сoциальнoй реальнoсти, 

вoзникающих с формированием современнoгo oбщества.  

Различные аспекты интересующей нас темы рассматривались в трудах таких 

отечественных исследователей, как М.М. Юсупов, Л.У. Курбанова, Шергалиева М.Т., П. 

Штомка, Н.У. Ярычев и др. В своих исследованиях авторы уделяют особое внимание 

содержанию процесса формирования этнической идентичности, отмечая особенности 

данного процесса в мультикультурной среде. 

Необходимо отметить, что социально-экономические, культурные и политико-

правовые неоднозначные процессы (преобразования), происходящие в последние годы в 

России, способствовали тому, что в настоящее время в сфере межэтнических отношений 

сложились две достаточно сложные тенденции. С одной стороны, происходит интеграция 
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российского общества в процессы глобального масштаба, которые способствуют вымыва-

нию традиционных этнических ценностей, культурных своеобразий, навязывают некую 

унификацию образа жизни, ценностей. С другой стороны, мы стали свидетелями бурного 

роста национального самосознания, особенно это касается национальных меньшинств, 

проживавших на просторах бывшего Советского Союза. Все это, на наш взгляд, способст-

вует повышению интереса к этнической культуре, языку, обычаям, традициям и нравам. 

В условиях мультикультурализма и развития цивильного общества на 

современном этапе формирования во всех полиэтнических странах постсоветского 

пространства и, в частности, в России актуализируются необходимость в создании 

гражданской идентичности, что обусловлено соответствующими факторами. В условиях 

глобализации в мире, с одной стороны, идет непрерывное распространение и 

взаимопроникновение культур, а с другой – увеличивается их дифференциация, чем 

сильнее и быстрее оказываются развитие глобализации, тем желанней оказывается 

специфика местного характера. Отметим, что этнокультурные отличия в подобных 

обстоятельствах хорошо закрепляются, что может послужить хорошей почвой для 

ксенофобии. В итоге этническое разнообразие, его комбинационность и динамичность 

вынуждены усваиваться толерантно, но вопросы, связанные с образованием их 

гражданской жизни их не должны касаться. Сегодняшнее положение мирового 

социального формирования характеризуется присутствием многочисленных 

идентичностей. Но необходимо отметить, что у граждан России процедура признания 

способности многочисленных идентичностей делает свои первые шаги. В данном 

контексте появляется вопрос абстрактной рефлексии национальной идентичности. 

Потребность удовлетворения основных нужд в поддержании положительной этнической 

идентичности при условии ее актуализированности и создание национальной, то есть 

гражданской, идентичности является очевидной [3].  

Процесс этнической идентификации подразумевает собой не только осмысление 

индивидом членства в команде, однако, и утверждение командой индивида. Человек 

способен получить верную самоидентификацию совместно с верной оценкой группы, при 

этом у них формируется негативная этническая индентичность. Получая негативную 

самоидентификацию, индивид способен по-своему реагировать на отрицательные 

суждения о своем этносе. Он способен их причислять их к иным членам своей команды, 

но не к себе, ликвидировав психологические пределы между ними и собой. По мнению 

философа античности – Демокрита «в людях надо воспитывать чувство долга и совесть». 

Долг для философа был высшим критерием нравственности. Демокрит высказывал 

мнение, что не из страха, а из чувства долга человек должен воздерживаться от дурных 

поступков [5]. Насчет этнической принадлежности, в настоящее время множество ученых 

относят ее, скорее, приписываемым, чем наследуемым качеством. Принадлежность к 

народу обусловливается не биологической наследственностью, а осмысленным 

присоединение к культурным ценностям и святыням, которые формируют сущность 

истории народа [2].  

У многих людей трудности выбора не появляются, но многих, в первую очередь 

членов групп меньшинства и выходцев из межэтнических союзов, данная проблема, 

несомненно, касается.  

  Этническая идентичность в мультикультурной среде представляет собой первич-

ный маркер в процессе национальной самоидентификации личности. Равным образом, 

этническая идентичность считается базовым параметром современной городской 

культуры, посредством которого может быть осмыслено внутреннее положение 

полиэтнического города. В социальном пространстве полиэтнического общества 

появляется вопрос не только спокойного уживания множественных этничностей, однако, 

и развитие этнической идентичности как таковой [4]. Данные трудности имеют все 

шансы быть разрешенными с позиций политики мультикультурализма, социальной 

задачей которого считается устранение институциональных и иных барьеров, мешающих 
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абсолютному участию всех граждан в жизни общества.   

Проблема социальной инкультурации этнических общностей в мультикультурном 

городе понимается через акцентирование ключевых моментов этничности. К ним следует 

перечислить: общие традиции и обычаи, язык, история, религия, общая земля и 

территория. Первоначальным и важным шагом для того, чтобы личность смогла 

чувствовать себя членом этнической группы, считается установление критериев и 

пределов общности. Таким образом, идентичность считается более значимым аспектом 

этничности. Следовательно, этничность – это один из видов социальной идентичности, 

наравне с классовой, профессиональной и другими.  

Объективную базу этнической идентичности в мультикультурной среде 

формируют следующие элементы: общая система ценностно-мировоззренческих 

взглядов, общность языка, общность обрядов, общность обычаев и привычек, общность 

религии, общность исторических судеб. Современные нации становятся все более 

разнородней по своему этническому составу. В данном смешении этнических групп и рас 

основным идентификатором нации на уровне обыденного сознания будет: гражданская 

принадлежность, общность социально-политической и экономической жизни. 

Рассмотрим формирование этнической идентичности в современных условиях 

чеченского общества через генндерный аспект. 

В процессе социокультурной трансформации и модернизации традиционного 

уклада жизни народов северокавкаского общества исторически сложившаяся здесь этни-

ческая парадигма подверглась значительной деформации [1]. И чеченское общество явля-

ется регионом, где в последние 20 лет стал нарастать динамизм внутри этноса в рамках 

перехода от традиционных норм и ценностей к модернистским, как результат отражения 

всей палитры кардинальных структурных изменений всего российского общества. 

Подводя итог можно сказать, что процесс формирование этнической идентичности 

очень сложный и противоречивый. Этническая идентичность представляется как сложное 

социальное и культурное образование, отражающее свойства сложноструктурного 

этнического пространства. 
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дифференциации различных видов деятельности людей XXI века, обусловленных 
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Проблема грамотности всегда была актуальной. В современном мире она занимает 

особое место в письменном общении, особенно деловом. Без знания правописания 

обойтись невозможно. 

В настоящее время идет масса дискуссий на тему: «Обязательно ли в современном 

мире быть грамотным?». Можно задаться различными видами вопросов: «А что есть 

грамотность в современном мире?», «Стоит ли называть каждого закончившего институт, 

техникум или высшее учебное заведение образованным человеком?» В наше время 

распространенность интернета привело к каждодневному общению и писанию 

сообщений между пользователями мобильных телефонов и, к сожалению, образовали не 

очень хорошую тенденцию к упрощению русского языка, а порой к лишению его всякого 

рода грамотности, но и всякого смысла ведения диалога. 

Если посмотреть в истории, то «грамотным человеком» называли того, кто умел 

писать и читать на каком-то одном родном языке. Однако со временем эти каноны 

грамотности изменились. В данный момент «грамотным» называют человека способного 

писать и говорить в соответствии со всеми нормами правописания и грамматики. Это 

человек в совершенстве владеющий всеми грамматическими приемами и построениями 

предложений, способный правильно склонять слова, строить сложные предложения при 

помощи противительных союзов, а так же, обладающего всеми знаниями синтаксических 

построений и пунктуации. 

Тем не менее, грамотно писать может сейчас практический любой человек. В 

современном мире в пространстве компьютерных программ и интернета существует 

множество возможностей проверить написанные слова и построения на предмет ошибок, 

а так же при помощи специализированных сайтов можно почитать про грамотное 

словообразование, синтаксис и пунктуацию. 

Для современного человека предпосылки грамотности даются практически с 

детства, вопросы остаются только в поддержании и дальнейшем развитии этих навыков. 

Любому человеку необходимо понимать, что только грамотный человек способен стоять 
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у истоков умственной деятельности и управления той или иной деятельностью. Так же 

просто необходимо помнить о передачи собственных знаний будущему человечеству, 

точно так же как мы получили это от предыдущих поколений. 

Обладатель грамотной речи, письма, умственного развития это прежде всего 

начитанный человек. Все вышеперечисленные качества приходят с чтением книг, 

научной литературы, учебников. Они предоставляют человеку возможность думать, 

анализировать, сравнивать – это одно из главных качеств, отличающих от животных. Это 

и есть грамотность. 

Менее изученными, но уже ставшими актуальными, становятся вопросы 

финансовой, юридической, компьютерной, информационной, экологической, 

географической и политической грамотности. При этом любой вид неграмотности 

сводится к одному определению – это незнание какой-либо информации, отсутствие 

навыков и умений в этой области. На сегодняшний день информационное пространство 

РФ оказывается очень многообразным и, возможно, в какой-то мере выражает структуру 

социально-экономического неравенства самих регионов – субъектов РФ [1]. Естественно, 

все знать невозможно, но важно понимать, безграмотность человека и отсутствия 

желания изменить это, может привести к гибели генетически полученных от родителей 

качества, склонностей в различных отраслях. К примеру, способность к рисованию, 

пению, преподаванию, актерскому мастерству и так далее. Человек имеет свойство забы-

вать, поэтому очень важно питать свой мозг новой информацией. Однако стоит отметить 

и тот факт, что некоторые люди не имеют видных способностей в одной или нескольких 

сферах, они и сами не знают свои способности, желания. Единственный способ выяснить 

склонности, умения, способности – это пробовать, изучать, выходить из зоны комфорта. 

В настоящее время, основной опасностью для современного литературного языка 

является усиливающееся влияние ненормативной разговорной речи, проникновение 

просторечных слов, жаргона. Молодежь начала придумывать новые слова, которых 

прежде не было в русском языке. Это может привести к тому, что люди могут забыть 

литературный язык, привести также к негативным последствиям, а именно, недостатку 

языкового воспитания, низкой языковой компетенции большинства населения.  

С развитием информационных технологий и общим прогрессом, появляется и 

другая проблема: литературный язык становится более бедным, ограниченным и 

тусклым. Такой вывод напрашивается после наблюдения за общением современных 

людей по смс, на форумах и др. Причиной тому является интенсивный ритм жизни 

современного человека в большом городе, приводящий к дефициту свободного времени, 

ограничивающий время и качество общения. 

Уровень безграмотности в современном мире за это время снизился, но оказалось, 

что распространять грамотность и качественное образование невероятно сложно. Но, к 

сожалению, даже сегодня, в эпоху цифровых технологий, многие люди даже не знают 

алфавита. 

Но какова же роль орфографии? 

В общении людей через письмо орфография просто необходима, ведь грамотно 

написанные мысли – ключ к пониманию друг друга. Для того чтобы уметь грамотно 

писать, нужно много читать и изучать правила русской орфографии, которых существует 

достаточно много. 

Орфография устанавливает единые нормы правописания для всех. Благодаря 

этому можно письменно общаться, быстро и правильно понимать друг друга. Особенно 

это важно в современном мире, когда общение с друзьями или коллегами часто 
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происходит по электронной почте. Иногда, ошибившись в одном слове, можно исказить 

всю фразу и ее смысл. 

Ключ к правильному изложению своих мыслей и понимаю чужих – это знание 

принципов правописания. Соблюдая правила правописания, проявляется уважение к 

читателям и родному языку. К тому же грамотное письмо всегда считалось показателем 

высокого развития и культуры человека. 

В наше время две трети всех неграмотных людей в мире – это женщины. Один из 

четырёх подростков не способен прочитать даже простое предложение. Большинство 

необразованных взрослых людей живёт в Индии. Их число составляет 37% от общего 

количества неграмотных во всём мире [2]. 

Это очень грустно, ведь именно грамотность позволяет людям получить доступ к 

информации и сознательно её анализировать. Именно грамотность помогает каждому 

расширить свои жизненные возможности. 

Согласно данным ЮНЕСКО, если бы все женщины получили начальное 

образование, то детская смертность сократилась бы на одну шестую, а материнская – на 

две третьих. Если бы все девочки Южной и Западной Азии, а также Африки на юг от 

Сахары, получили начальное образование, количество детских браков уменьшилось бы на 

14%; а вот если бы они получили среднее образование – на 64% [3]. 

В России около 123 806 782 от общего числа взрослого населения, старше 15 лет 

могут читать и писать на каком-либо языке. Соответственно, около 346 576 человек все 

ещё остаются безграмотными. 

Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99,73% (55 

704 638 человек). Безграмотных 151 930 человек. 

Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 99,72% (68 

102 144 человека). Безграмотных – 194 646 человек. 

Уровень грамотности среди молодёжи 99.66% и 99.75% для мужчин и женщин 

соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи от 15 до 24 лет составляет 

99.7% [3]. 

Грамотность является основой для устойчивого развития и мира. Это – право 

человека, которое он непременно должен реализовать. 

Каждый современный человек должен гордиться языком, на котором написаны 

величайшие произведения мировой литературы и сделать все от него зависящее, чтобы 

сохранить его. 

Так как же ответить на вопрос, обязательно ли быть в современном мире 

грамотным? Каждый человек должен сам для себя решить: воспитать в себе грамотность, 

овладеть свободой самовыражения, или соответствовать критериям человека нового 

поколения, то есть тому, что модно, популярно и одобряемо в обществе. 
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На протяжении последних десятилетий вопросы деятельности государственных 

унитарных предприятий в России являются актуальными в научной правовой и 

экономической литературе, поскольку они непосредственно затрагивают интересы 

развития государства, связанные с использованием государственного имущества в 

гражданском обороте. Государство, являясь одним из крупнейших собственников 

имущества, заинтересовано в его рациональном использовании, к тому же 

государственные унитарные предприятия функционируют, как правило, в тех секторах 

экономики, где целесообразно государственное присутствие. По этим причинам правовое 

положение государственных унитарных предприятий и их функционирование, а также 

развитие вызывают интерес среди ученых и специалистов-практиков. 

Государственные унитарные предприятия создавались в России после распада 

СССР как полноправные участники гражданского оборота только на переходный период 

трансформации плановой экономики в рыночную. В будущем планируется осуществить 

поэтапный отказ от этих видов субъектов хозяйствования, во многом из-за их финансовой 

нерентабельности, а также по причине их монопольного влияния на многие сектора 

экономики. Исключением из этого правила являются государственные унитарные 

предприятия, которые осуществляют свою деятельность в сфере обороноспособности и 

безопасности России. В этих сферах они пока незаменимы.        

О планах ликвидации государственных унитарных предприятий в России, 

осуществляющих свою деятельность в конкурентных отраслях экономики, отмечено в 

подп. 3.1.3 Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации на период 2013–2024 гг. [7]. Цель их ликвидации направлена на 

снижение административных барьеров, которые по мнению специалистов Федеральной 

антимонопольной службы России, являются препятствием на пути свободного развития 

рынков. Отдельные специалисты считают, что малому и среднему бизнесу сложно 
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конкурировать с государственными унитарными предприятиями, поскольку последние 

получают стабильные государственные заказы, а также пользуются безвозмездно 

имуществом, которое «получили» от государства. В связи с этим спрос на продукцию, а 

также услуги государственных унитарных предприятий, как правило, являются 

гарантированными [2, с. 7]. Хотя в то же время производительность труда у работников 

государственных унитарных предприятий в 4,5 раза ниже, чем у работников иных форм 

собственности. Однако эти субъекты хозяйствования сегодня остаются выгодными для 

многих властей отраслевых органов государства, а также региональных и муниципальных 

властей, поскольку они позволяют оперативно решать те или иные возникающие задачи, 

в силу подчиненности государству унитарных предприятий [5, с. 99].    

Тем не менее, сегодня можно наблюдать картину, которая свидетельствует о том, 

что в России имеет место существенное сокращение количества унитарных предприятий. 

В частности, по данным Федеральной службы государственной статистики России на 1 

января 2017 г. числилось – 3719 государственных унитарных и казенных предприятий в 

субъектах Российской Федерации [4]. Если сравнивать их количество с данными на 1 

января 2013 г. – 7293 [4], то они сократились почти на половину за 4 года. Исходя из 

этого, можно сделать вывод о сильной динамике сокращения численности 

государственных унитарных предприятий.  

Как показывает практика, реорганизация унитарных предприятий чаще всего 

происходит в таких сферах экономики, как: образование, дорожное строительство, 

медицина и формация, благоустройство и т.д.  

Член Экспертного совета при Правительстве России И.А. Шлёнский ещё 14 

сентября 2015 г. высказал аргументированное мнение в письме министру М.А. Абызову, 

ответственному за организацию работы Правительственной комиссии по координации 

деятельности «Открытого правительства», о том, что Правительство России должно 

разработать программу реформирования государственных унитарных предприятий, 

направленную на ликвидацию этой организационно-правовой формы. Базовый сценарий, 

по мнению И.А. Шлёнского, предполагает к 2018 г. ликвидацию всех федеральных 

государственных унитарных предприятий (ФГУП), и на этот срок следует ориентировать 

региональные и муниципальные органы с тем, чтобы они приняли аналогичные решения 

по ликвидации созданных ими муниципальных унитарных предприятий [3].  

Вероятно, свой вывод И.А. Шлёнский сделал на экономическом анализе, 

проведенным экспертным советом «Открытого правительства», который опубликован в 

виде проекта 3 марта 2015 г. на сайте этого общественного органа под названием 

«Унитарное предприятие: хозяйствующий субъект или невидимая рука государства» [6].   

Однако, несмотря на яркие картинки слайдов проекта и изобилие фактов якобы 

неудачности такой организационно-правовой формы юридического лица, как 

государственное унитарное предприятие, экспертным советом, а также И.А. Шлёнским, 

не прописаны конкретные шаги в решении данной проблемы, а лишь приводится критика 

организационно-правовой формы, которая предлагается ими к ликвидации. Есть лишь 

предложение перевода унитарных предприятий в иные организационно-правовые формы.  

Таким образом нельзя одним махом сбрасывать со счетов унитарные предприятия и 

тем самым ставить под удар немаловажную часть экономики страны, которая и так 

находится сегодня в сложном финансовом положении. Резкая ликвидация этих субъектов 

хозяйствования даст возможность приватизации, как бы это пафосно не звучало, 

государственного имущества, принадлежащего всему народу. Фактически может 

произойти сценарий приватизации госсобственности, который уже проводился в России в 

начале 90-х годов прошлого века и оставил много негативных моментов. Вне всяких 

сомнений то, что можно усмотреть выгоду бизнеса в освободившей нише на рынках, если 

будут ликвидированы одновременно все государственные унитарные предприятия. 

Однако возникает вопрос: сможет ли бизнес сегодня заменить государственные 

унитарные предприятия во всех сферах их деятельности?   
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Сегодня государственные унитарные предприятия востребованы в России, 

поскольку они охватывают достаточно широкий спектр выпускаемой ими продукции, а 

также оказание различного рода услуг. При этом они оперативно могут выполнять слож-

нейшие задачи, которые диктует экономика государства. К тому же есть сферы в госу-

дарстве, связанные с обороной и безопасностью страны, оборотом имущества, ограни-

ченного в гражданском обороте (оружие и компоненты к нему, сильнодействующие 

психотропные вещества, яды и т.п.), которые должны находиться под жестким контролем 

государства. Для этих целей лучшей из организационно-правовых форм юридических лиц 

на сегодняшний день является государственное унитарное предприятие.    

Унитарное предприятие в определенной степени – идеальное правовое средство для 

создания государственной монополии в любой отрасли экономики. Право хозяйственного 

ведения или оперативного управления по отношению к имуществу, которым унитарные 

предприятия лишь обладают, но право собственности на которое принадлежит 

государству – полностью соответствует смысловому понятию «государственная 

монополия». Отсутствие «рыночных» инструментов в виде акций, долей участия, 

обеспечивающих корпоративное управление, полностью исключает рейдерский захват 

унитарного предприятия. В этом случае проявляются защита государственных интересов 

через действие специфической организационно-правовой формы юридического лица в 

виде унитарного предприятия [1, с. 108].  

Сегодня, исходя из реалий развития экономики России, обусловленной падением 

цен на нефть, продлением экономических санкций западных стран, а также действиями 

иных объективных факторов, обуславливается необходимость сохранения правовой 

конструкции унитарных предприятий. Хотя в то же время, существует ряд обстоятельств, 

которые свидетельствуют о том, что в неизменном виде унитарные предприятия 

существовать не могут. Они должны быть «усовершенствованы» в правовом отношении, 

т.е. их правовой статус должен быть видоизменен.    

В этом отношении заслуживает внимание предложение о необходимости создать 

новый вид организационно-правовой формы юридического лица, который решил бы 

проблемы его функционирования, это – унитарное акционерное общество [1, с. 111]. В 

этом случае публичное образование – государство, субъект Российской Федерации или 

муниципальное образование могут стать единоличным участником унитарного 

акционерного общества. Это действительно могло бы решить проблемы унитарных 

предприятий в России, поскольку такая форма юридического лица способствовала бы 

активному взаимодействию с иностранным правом, защищала бы частные интересы, не 

допускала бы проникновения частного капитала в ряд стратегических сфер экономики 

(оборона, безопасность и т.д.). 

В заключение можно сформулировать вывод о том, что наличие организационно-

правовой формы юридического лица как государственные унитарные предприятия в 

России создает проблемы, во-первых, равноправного участия их в гражданском обороте 

наравне с коммерческими предприятиями, к которым их отнес законодатель, и, во-

вторых, невозможность участия их в иностранных правоотношениях.  

С другой стороны, в качестве положительных моментов унитарных предприятий 

можно отметить следующие: а) отсутствие возможности «рейдерского» захвата частным 

капиталом; б) легкой управляемостью ими со стороны государства; в) возможностью 

использования в стратегических секторах экономики (оборона, безопасность и др.). В 

связи с этим, вполне приемлемым является предложение об учреждении нового типа 

юридического лица – унитарного акционерного общества, поскольку оно может 

практически решить имеющиеся правовые проблемы унитарных предприятий.  
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Подавляющее большинство современных правовых систем базируется на основах, 

которые обеспечены институтами римского права, при этом, само понятие «деликт» 

непосредственно появилось в римском праве в рамках проблемы возмещения вреда. На 
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сегодняшний день деликт является одним из ключевых аспектов гражданского права и 

определяется как «правонарушение, влекущее за собой возмещение вреда, взыскиваемое 

по частному праву» [1, с 11]. 

На наш взгляд анализ проблематики деликтных правоотношений и обязательств, в 

рамках частного римского права позволит во многом переосмыслить существующее 

положение дел в российском гражданском праве, получить свежий взгляд на 

существующие коллизии и пробелы в законодательстве, нащупать пути 

совершенствования отечественной правовой системы. Тем самым актуальность 

заявленной проблематики представляется значимой. 

Необходимо отметить, что деликтные правоотношения, рассматриваются в русле 

положений римского права, в контексте возникновения обязательств, в первую очередь, 

как источник их возникновения. 

Фактически, понятие «деликт» (в переводе с латыни – «проступок», 

«правонарушение») понималось в римском праве как один из источников возникновения 

обязательств. В качестве примера можно привести «Институции», авторства Г.Ю. Цезаря, 

содержание которых указывает на природу возникновения обязательств, либо из 

договора, либо из деликта, т.е. правонарушения. Данный тезис является общим 

отображением понимания обязательств в римском праве [2]. Таким образом, формируется 

своеобразная цепочка: «деликт – деликтное обязательство – деликтные правоотношения», 

которая характерна и для детерминизма современного института деликтных 

правоотношений [2, с. 119]. 

Подобное понимание причин возникновения обязательств прямо вытекает 

изначально из римского права, в рамках которого было два источника их возникновения: 

1) договор; 

2) незаконные действия [3, с. 61]. 

В дальнейшем, спектр возможных оснований, из которых вытекают 

рассматриваемые отношения, существенно расширился, в русле классической и 

юстиниановской трактовок [3, с. 25]. 

Рассмотрим вышеописанные видоизменения более детально. Изначально 

подразумевалось, что обязательственные отношения между субъектами возникают 

исходя из двух предпосылок: причинения вреда, либо договора. Однако, в дальнейшем 

появилось множество иных оснований: односторонняя договоренность, сделка, виновное 

ущемление частных прав. Исходя из этого, понятие деликта было конкретизировано как 

«правонарушение частного характера, порождающее у пострадавшего лица интерес к 

возмещению полученного ущерба» [3, c. 112]. 

Крайне значимой спецификой деликта в римском праве является специфика 

общего и частного деликта, существенно отличающаяся от современного состояния дел. 

Так, например, общий деликт может возникнуть в случае причинения вреда государству, 

даже несмотря на то, что оба описываемых типа деликта подразумевают причинение 

вреда конкретно частным лицам. Описанная выше коллизия приводит к тому, что 

исследователи часто отождествляют приведенные типы деликта. На самом деле, 

разрешение данной ситуации видится в том, чтобы рассмотреть обстоятельства того, как 

одновременно в одном правонарушении сочетаются вред государству и конкретному 

частному лицу. Примером может служить причинение вреда должностному лицу, напри-

мер, послу. В данном случае вред наносится и частному лицу, и государству, более того 

посол может требовать возмещения и «от своего имени, и от имени государства» [1, c. 27] 

Немаловажно подчеркнуть, что для того чтобы классифицировать частный деликт, 

как таковой, требовалось наличие трех элементов: 

1) вред, причиненный действием одного лица, другому лицу; 

2) наличие вины; 

3) признание законом и установление факта неправомерности действий лица [3]. 

Нетрудно заметить, что описываемые элементы частного деликта, перекликаются с 
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современным описанием данного правового феномена, являясь так называемым 

«генеральным деликтом» [4]. Он произошел от частного деликта в римском праве и дал 

старт развитию цивилистической науки во Франции времен начала 19 века. На 

сегодняшний день генеральный деликт, как основание для возмещения вреда, 

присутствует в гражданских законодательствах большинства стран. 

Первым законодательным источником является Русская правда и различия, 

градации преступлений и соответствующих им наказаний, относятся в ней к объекту и 

объективной стороне содеянного, а дифференциация с учетом признаков субъективной 

стороны не декларируется [5]. 

Резюмируя вышеуказанные положения о деликте, кратко подчеркнем следующие 

моменты. Во-первых, анализ того, как функционировали деликтные правоотношения на 

заре своего становления, еще в период римского частного права, позволяет не только 

проследить произошедшие с течением времени изменения, но и взглянуть на этот 

институт, с иной точки зрения. И, во-вторых, юридическое мышление, как правило, 

регламентировано и инерционно, а подобный историко-правовой анализ с совокупности с 

рефлексией позволяют выйти за рамки устоявшихся точек зрения по данному вопросу. 
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Воспитание личного состава подразделений Министерства внутренних дел России, 

традиционно четко регулируется и регламентируется. В образовательных ведомственных 

организациях оно исполняется в соответствии с нормативными документами, специально 

уполномоченными лицами в рамках воспитательской работы. Данное положение 

свойственно для любых образовательных учреждений, где воспитание реализуется как 

специально организованный и контролируемый комплекс технологий, направленных на 

целенаправленное формирование личности. 

В педагогической литературе представление «воспитательная работа» 

ассоциируется с воспроизводством рекомендаций, «готовых» методов воспитания, 

формализмом. Однако некоторые авторы отмечают, что понятие «работа» выражает не 

что иное, как «прикладной аспект воспитательской работы, потребность преодоления 

педагогом противоречий при достижении целей» [1, с. 125]. В.И. Гинецинский, тоже 

рассматривал проблему взаимосвязи воспитания и воспитательской работы, и полагал, 

что «педагогика выступает одновременно и как концепция, и как практическая 

деятельность обучения» [2, с. 5]. И именно, воспитательная работа реализует её 

практическую область. 

Таким образом, можно сказать то, что воспитание и воспитательская деятельность 

соотносятся как общее и частное. При этом частное отличается различными чертами 

должностной деятельности и служебных взаимоотношений, в которые включены 

курсанты и слушатели с первых дней обучения в образовательных организациях МВД 

Российской Федерации. 

Анализ исследования практики воспитательской работы, дает возможность 

отметить наиболее важные характерные черты в системе воспитания. 

Во-первых, воспитательская деятельность исполняется в специализированных 

образовательных организациях, виды которых установлены Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Во-вторых, исполняющие воспитательскую службу лица, определены 

нормативными документами. Должностные инструкциями предусмотрены их 

обязанности и ответственность по качеству воспитательской работы.  

В-третьих, воспитательная работа постоянно носит плановый характер, с четко 



Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  

 

491 

поставленными целями, предварительно установленными формами и способами их 

достижения. 

Процесс и содержание данной работы в обязательном порядке приобретает 

отражение в служебной документации. В ведомственных образовательных организациях 

воспитательская работа является составной частью нравственно-психологического 

обеспечения сферы сотрудников органов внутренних дел, которая, в свою очередь, 

входит в концепцию кадрового обеспечения МВД России. Тенденции и сущность 

воспитательской работы, как главного вида нравственно-психологического обеспечения, 

определяет приказ министерства внутренних дел России «О нравственно-

психологическом обеспечении оперативно-должностной деятельности». Работой по 

укреплению служебной дисциплины и законности среди личного состава, воспитательная 

деятельность стоит в одном строю с психологической, социальной, культурно-

просветительной работой. 

Воспитательная работа с обучающимися, которая формируется в образовательных 

организациях МВД Российской Федерации, устанавливает на конкретный промежуток 

времени общие тенденции формирования воспитательной работы. На основе концепции 

разрабатывается программа воспитательской работы с курсантами и слушателями 

образовательных организаций на весь промежуток обучения, где наиболее конкретно 

определено практическое содержание и ключевые мероприятия воспитательской работы. 

В соответствии с программой разрабатываются разделы планов работы образовательных 

организации на год. В них учитываются определенные мероприятия по каждому виду 

морально-психологического обеспечения сферы сотрудников органов внутренних дел, в 

том числе и по воспитательской работе. В уровне факультетов эти планы 

конкретизируются и расписываются на каждый семестр обучения. В свою очередь 

руководство каждого курса планирует воспитательную работу на месяц и на неделю. 

Здесь предусматриваются определенные события с четко конкретной категорией 

курсантов и (или) слушателей.  

Сущность данных планов, как показывает практическая деятельность, 

формализовано и заштамповано. Копирование применяемых форм и медов 

воспитательской работе с курсантами, снижает её результативность. Такое положение 

непосредственно сопряжено с двумя факторами. С одной стороны, устаревающая модель 

планирования входит в противоречие с запросами сегодняшнего дня – современные 

молодые люди по-иному воспринимают воспитательские воздействия. С другой – данная 

неэффективность вынуждает субъектов воспитательской работы предъявлять всё 

наиболее жесткие условия к ее проведению. Согласно нормативным документам, 

субъектами воспитательной работы с обучающимися в образовательных организациях 

МВД Российской Федерации считаются: руководители образовательных учреждений, их 

заместители, профессорско-преподавательский состав, подразделение по работе с личным 

составом. Напрямую воспитательскую работу осуществляют сотрудники факультетов, 

имеющие в своем подчинении курсантов и слушателей: руководитель факультета, замес-

титель руководителя факультета по работе с личным составом, руководитель курса, его 

заместитель, командир взвода. В должностных регламентах прописаны их обязанность и 

ответственность, осуществлять воспитательскую работу и следить за ее качеством. 

Такая концепция воспитательской работы, которая формировалась в течении 

многих десятков лет, на сегодняшний день вступает в противоречие с уровнем 

подготовленности обучающихся в информационную эпоху и требованиями к личности 

будущего специалиста, которому потребуется решать трудные должностные задачи, 
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общаясь с различными категориями людей. Современное понимание воспитания 

утверждает, что курсанты и слушатели никак не являются пассивными предметами 

воспитательской работы, они обязаны быть равноправными субъектами всего 

образовательного процесса. Такое представление закреплено и в нормативных 

документах. В частности, Статья 7.2. Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования третьего поколения утверждает: 

«Высшее учебное заведение обязано создать социокультурную среду, сформировать 

условия, необходимые для всестороннего формирования личности». Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» определяет воспитание как деятельность 

педагога по формированию условий для развития обучающегося. Традиционное 

представление воспитания как «воздействия на психику» с целью формирования 

необходимых качеств специалиста заменяется в формирование условий для развития 

личности. Такого рода нормативный акт, как Стратегия государственной молодежной 

политики в РФ до 2016 годы подразумевает решение воспитательных задач посредством 

развития концепции молодежных проектов. Еще наиболее современный и творческий 

характер носят задачи, поставленные в Стратегии формирования молодежи Российской 

Федерации на период вплоть до 2025 года.  

Как часть целостной системы воспитательская работа в вузе, обязана быть 

согласована с этим новым пониманием и нормативными требованиями. Но в рамках 

существующей организации воспитательской работы проявление субъектности курсантов 

и слушателей затруднительно.  

В связи с этим следует искать технологические процессы, и апробировать такие 

способы воспитания, которые позволили бы создавать воспитательскую работу в 

образовательных организациях МВД Российской федерации в рамках «субъект – 

субъектных» взаимоотношений. Исследование опыта организации воспитания в высшей 

школе демонстрирует, то, что результативными здесь оказываются два ключевых 

направления – введение в практику интерактивных технологий воспитательской работы, 

в том числе метода проектов, и применение способностей самоуправления. И то, и другое 

течение противоречит строгой её регламентации в ведомственных высших учебных 

заведениях. Тем не менее, опыт нашей исследовательской работы демонстрирует то, что 

здесь существуют значительные неиспользованные средства. Их изучение и методическая 

инструментовка считается задачей, которая еще следует изучить в экспериментальных 

работах. 
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Проблематика компенсации при причинении вреда здоровью и жизни человека, 

является одной из центральных в гражданском праве и значимо перекликается с уголов-

ным правом, в силу того, что обстоятельства причинения вреда, часто носят и уголовную 

специфику. В Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ) рассматриваемому правовому 

полю посвящены статьи 1084–1094 части второй ГК РФ. Причинная обусловленность 

обстоятельств, приводящих к причинению вреда, выходит за рамки данной статьи, 

поэтому мы остановимся на нюансах, влияющих на размер компенсации в таких случаях. 

В соответствии со статьей 1084 ГК РФ «если вред жизни или здоровью 

гражданина причинен при исполнении им договорных или иных обязательств, то 

обязательство, которое возникает в данном случае вследствие причинения вреда, в силу 

прямого указания закона носит внедоговорной характер» [1]. Предусмотренный данной 

статьей вред возмещается в нескольких видах: 

1) в полном объеме;  

2) частично (с учетом имущественного положения причинителя вреда);  

3) в повышенном объеме (при наличии специальных предписаний закона) [1]. 

На данном аспекте рассматриваемой проблемы заострим наше внимание. 
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В соответствии со статьей 1064 ГК РФ вред, может быть причинен как 

правомерными, так и неправомерными действиями. По общему правилу в случае 

причинения вреда неправомерными действиями он подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред [1]. 

Обязательство возмещения причиненного вреда наступает из факта правонару-

шения. С момента наступления данного обязательства, оно представляет по своему 

содержанию ответственность, т.е. возможность применения санкций к правонарушителю. 

Вопросы, связанные с виной, как с условием ответственности, прежде всего, понимаются 

с точки зрения состояния, присущего физическому лицу [2]. Следовательно, 

ответственность выступает как дополнение к какому-то иному обязательству, по 

аналогии с договорной ответственностью, формируя содержание обязанности 

правонарушителя в обязательстве, наступившим в силу причинения вреда. 

В рамках статьи авторы предлагают рассмотреть ряд реальных случаев из 

судебной практики, исходя из которых, будет проведен анализ проблемы размера 

компенсации при причинении вреда жизни или здоровью. 

Приведем случай из судебной практики одного из авторов, который является в 

целом типичным при рассмотрении дел подобного характера.  

Соавтор данной работы представлял сторону ответчика «С», совместно с 

адвокатом М.М. Дадашевым. В октябре 2011 г. в силу возникшего конфликта на почве 

неприязненных отношений между ответчиком «С» и потерпевшей «А» произошел 

инцидент, в результате которого ответчиком «С» был причинен потерпевшей «А» вред 

здоровью средней тяжести. После чего в отношении ответчика было возбуждено 

уголовное дело по ст. 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью» [3]. Постановлением мирового судьи Ленинского района г. Грозного, было 

вынесено обвинительное заключение в отношении ответчика «С», однако в силу п.3 ч.6 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

от 18.12.2013 г №3500-6 [4], гражданин «С» был амнистирован. Но поскольку подпадание 

под амнистию, не является реабилитирующим основанием, в апреле 2013 года в 

Ленинский районный суд г. Грозного, потерпевшей «А», было подано исковое заявление 

о возмещении вреда к ответчику «С».  

В своих исковых требованиях истец «А» просила суд о взыскании в виде 

компенсации морального вреда, за причиненный вред средней тяжести ее здоровью, в 

размере 500 000 рублей. 

Факт причинения вреда гражданину «А», ответчик не отрицал. 

Истец, опираясь на заключение судебно-медицинской экспертизы по уголовному 

делу, и постановление мирового судьи о признании ответчика «С» виновным, указывал, 

что вред получен в результате нанесения ответчиком удара в голову. Однако истец «А» 

не предоставил документы, свидетельствующие о понесенных расходах, и мотивировал 

указанную сумму компенсации уместной, в связи с тем, что она, якобы, испытывала 

сильные нравственные и физические страдания, а также душевные волнения. Более того, 

истица заявляла о том, что ее здоровье ухудшилось, но в то же время не предоставляла 

соответствующих справок. Судебное заседание проходило без участия ответчика «С» в 

связи с невозможностью ответчика «С» принимать в нем участие. Решение суда первой 

инстанции было вынесено заочным производством, и суд постановил частично 

удовлетворить исковые требования истца «А» и взыскать с ответчика «С» сумму 

компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей (в сторону уменьшения). 

Адвокатом Дадашевым М.М. с участием соавтора данной работы была подана 

апелляционная жалоба на постановление судьи Ленинского районного суда г. Грозного в 

Верховный суд Чеченской Республики. В апелляционной жалобе адвокат выразил свое 

несогласие с размером суммы моральной компенсации, мотивируя это тем, что суд не 

учел материальное положение ответчика, и тем более состояние здоровья ответчика. 

Адвокат при составлении апелляционной жалобы ссылался на п.3 статьи 1083 
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Гражданского кодекса Российской Федерации «учет вины потерпевшего и имуществен-

ного положения лица, причинившего вред» [1], а также на факт несоблюдения принципа 

разумности и справедливости при определении размера компенсации согласно п.8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.96 № 10 [5]. Верховный суд 

Чеченской Республики, рассмотрев заявления истца и ответчика, признал убедительными 

доводы адвоката ответчика Дадашова М.М. и удовлетворил апелляционную жалобу, из-

менив постановление Ленинского районного суда г. Грозного, относительно размере ком-

пенсации морального вреда с 300 000 рублей, на 60 000 рублей (в сторону уменьшения).  

Данный случай является типичным для подобного рода дел, поскольку статистика 

и актуальная судебная практика показывают, что большинство решений направлены на 

частичное удовлетворение исковых требований, в плане присуждения компенсации судом 

ниже требуемой истцом [6]. Как правило это происходит после подачи апелляции 

ответчиком. Рассмотрим еще ряд случаев, описывающих подобную судебную практику. 

По другому делу Гайский городской суд Оренбургской области рассмотрел 

гражданское дело по иску «К» к публичному акционерному обществу «Гайский горно-

обогатительный комбинат» о компенсации морального вреда, в связи с причинением 

вреда здоровью [7]. Тяжесть причиненных нравственных страданий истец оценивал в 450 

000 рублей, которые просил взыскать с ПАО «Гайский ГОК» в счет компенсации мораль-

ного вреда, а также расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 рублей.  

В судебном заседании было установлено, что истец получил профессиональное 

заболевание вследствие того, что длительное время работал в ПАО «Гайский горно-

обогатительный комбинат» в условиях воздействия на организм вредных факторов. В 

связи с полученным профзаболеванием он испытывал постоянные физические и 

нравственные страдания, что подтверждается представленными копиями медицинских 

документов. Сомнений в перенесении «К» нравственных страданий и моральных пережи-

ваний в связи с причинением вреда его здоровью, не имелось, в связи с чем, суд пришел к 

выводу о законности требований истца в части причинения ему морального вреда. 

Обстоятельств, с которыми закон связывает освобождение ответчика от ответственности 

за причиненный истцу вред, судом не было установлено. Суд решил исковые требования 

«К» удовлетворить частично и взыскать с публичного акционерного общества «Гайский 

горно-обогатительный комбинат» в пользу «К» в счет компенсации морального вреда, в 

связи с причинением вреда здоровью – 200 000 рублей (в сторону уменьшения), расходы 

по оплате услуг представителя – 15 000 рублей (в полном объеме по требованию истца). 

Данный случай подтверждает все ту же закономерность: требования истца в делах 

о возмещении вреда здоровью удовлетворяются, в большинстве своем, частично даже в 

условиях, полностью благоприятствующих для положения истца обстоятельств. 

Исключением, как правило, являются решения мировых судей или заочные решения суда, 

одно из которых мы рассмотрим в следующем примере. 

На рассмотрении Грязинского городского суда Липецкой области находилось 

гражданское дело по иску УМВД России по Липецкой области к «Д» о возмещении 

ущерба, причиненного преступлением, в порядке регресса [8]. Истец просил взыскать с 

«Д» сумму возмещения ущерба, причиненного преступлением, в порядке регресса в 

размере 200 000 рублей. 

Исследовав материалы дела, суд в порядке заочного решения признал исковые 

требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, и решил взыскать с «Д» в 

пользу УМВД России по Липецкой области в порядке регресса 200 000 тысяч рублей (в 

полном объеме по требованию истца). На основании изложенного, можно сделать вывод 

о том, что разрешение большинства имеющихся проблем при судебном разбирательстве 

дел о возмещении вреда, причиненного здоровью или жизни гражданина, требует ряда 

усилий заинтересованных лиц по следующим направлениям: 

- во-первых, суд первой инстанции при определении размера компенсации не 

всегда учитывает материальное положение ответчика, и не в полной мере 
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руководствуется Постановлением Пленума Верховного Суда РФ [4], в связи с чем 

резонен вывод о необходимости более детальной проработки законодателем оснований и 

условий ответственности, за причиненный вред здоровью, с разработкой 

соответствующих практических рекомендаций; 

- во-вторых, в процессе введения дела и представления интересов ответчика 

автором было зафиксировано, что нет четкого установленного размера компенсации мо-

рального вреда, в связи с чем существует необходимость в изменении законодательства 

об охране жизни и здоровья граждан, и четкого установления размера компенсации 

возмещения морального вреда, что, в свою очередь, исключит вероятность как нарушения 

законных прав истца, так и необоснованного обогащения истцом в подобных делах; 

- в-третьих, размер возмещения вреда и условия его уменьшения (увеличения) 

четко не регламентированы. Так, на практике наиболее частой является ситуация, когда 

размер исковых требований истца, не соответствует размеру компенсации. Более того, 

размер присужденной истцу компенсации вреда, ответчик может снизить благодаря 

подаче апелляционного заявления, которое удовлетворяется в большинстве случаев. 

Данная особенность рассматриваемого правового поля, приводит к тому, что права и 

интересы истцов в подобных делах ущемляются. 

Исходя из вышеописанных проблемных моментов можно сделать вывод о том, что 

существующие нормы ГК РФ, в контексте размера возмещения вреда жизни и здоровью 

следует пересмотреть, в рамках большей и непротиворечивой регламентации: 

1) размера возмещения вреда; 

2) условий уменьшения (увеличения) размера возмещения вреда. 

Также некоторые противоречия существуют по поводу решений суда первой 

инстанции и апелляций к ним, поскольку удовлетворение апелляций, во многом, 

нивелирует значимость решений суда первой инстанции в указанных делах. На наш 

взгляд проблема размера возмещения вреда жизни и здоровью в рамках применения 

соответствующих норм ГК РФ на данный момент требует более широкого рассмотрения 

экспертным сообществом. 

Для России на сегодняшнем этапе ее развития, как правового государства, 

связующим звеном в области гражданско-правового регулирования является 

последовательное, реальное и строгое проведение в жизнь действующего гражданского 

законодательства, его основных начал, одним из институтов которого является институт 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

выявления основных причин подростковой преступности и рассматриваются 

меры по ее предупреждению в современном российском обществе. Обосновы-

вается несомненная актуальность рассматриваемой проблемы, которая 

видится в нагнетании негативных проявлений в подростковой социальной среде, 

характеризующейся наличием целого ряда существенных противоречий. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что происходит весьма негативное 

сочетание социальных процессов, протекающих в подростковой среде, которые, в свою 

очередь, определяют состояние и динамику преступности несовершеннолетних в 

современной России. 

Понятие преступности несовершеннолетних связано с совокупностью прес-

туплений, совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия. Несовершеннолет-

ними, в соответствии со ст. 87 УК РФ, признаются лица, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет [2]. 

Подростки – это категория населения наиболее уязвимая и чутко реагирующая на 

все происходящие перемены, как в лучшую, так и в худшую сторону. 

Нелегко осознавать преступность несовершеннолетних, казалось бы, они еще дети 

и не осознают всей серьезности происшедшего деяния, но в реалии это поколение, в 

руках которого будущее и горько думать или осознавать каким это будущее будет. 

Когда возникает какая-либо проблема, в первую очередь необходимо искать 

истоки, то есть причины возникновения проблем и предпринимать меры по 

предотвращению причин, ведущих к проблемам. Сегодня, когда все общественные 

институты взаимодействуют и взаимозависят, сложно остановить запущенный сложный 

механизм, в котором подросткам отведена своя роль. И все же я считаю, что необходимо 
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начинать профилактическую деятельность в подростковой среде именно с поиска причин 

возникновения проблем, а так же устранение этих причин. Только после этого возможна 

реализация каких-либо профилактических программ и мероприятий. 

Причины – это негативные социально-психологические детерминанты, включа-

ющие элементы экономической, политической, правовой, бытовой психологии на разных 

уровнях общественного сознания, порождающие преступность как следствие [1, с. 44]. 

Можно выделить следующие причины возникновения преступности среди 

несовершеннолетних: 

1. Слабая профилактика подростковой преступности. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних – система социальных, 

правовых, педагогических мер, которые направлены на выявление и устранение причин, 

которые способствуют правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних. 

2. Плохая организация общественной работы с несовершеннолетними. 

В большинстве случаев несовершеннолетние, совершившие преступление – 

учащиеся. 

В связи с этим было бы логично создание в учебных заведениях специальных 

органов, которые способствуют формированию правосознания несовершеннолетних и 

предупреждению совершения преступлений.. 

3. Деятельность неформальных молодежных объединений криминогенной 

направленности и влияние организованной преступности. 

Значительная часть несовершеннолетних преступников, которые совершают 

преступления в группе, когда-либо имела отношение к неформальным группировкам. Для 

них характерно антисоциальное поведение, которое является прообразом преступного. 

4. Излишне мягкая ответственность за совершение преступления 

5. Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних преступников и 

несовершеннолетних потерпевших. 

Безнадзорность и беспризорность детей продолжают оставаться одними из 

наиболее тревожных характеристик современного российского общества. 

Немаловажную роль в совершении несовершеннолетними преступления играют:  

 Негативное положение в семье 

 Негативное влияние в окружении, которое является для несовершеннолетнего 

ближайшим (бытовое, учебное) 

 Подстрекательство со стороны взрослых преступников 

 Длительной отсутствие занятий у подростков, которые оставили учебу 

 Недостатки учебно-воспитательной деятельности. 

 Недостатки организации досуга подростков 

Борьба с подростковой преступностью является одним из основных направлений 

всей борьбы с преступностью в современной России.  

Эффективная профилактика преступлений среди несовершеннолетних является 

одним из тех существенных условий, позволяющих охранять нравственное здоровье 

молодого поколения, вступающего во взрослую жизнь. 

Профилактика преступности несовершеннолетних как система, которая действует 

непрерывно, включает в себя такие этапы: 

 ранняя профилактика. Обеспечивает оздоровление среды и помогает 

несовершеннолетним, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не 

получили должного воспитания, еще до того, как негативное воздействие этих 

условий существенно скажется на поведении таких лиц; 

 непосредственная профилактика. Данная профилактика не допускает того, 

чтобы подростки переходили на преступный путь и способствует исправлению 

лиц со значительной степенью дезадаптации; 

 профилактика предпреступного поведения. Обеспечивает условия для 
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исправления лиц, которые систематически совершали правонарушения, 

характер и интенсивность которых указывают на вероятность совершения 

преступления в ближайшем будущем; 

 профилактика рецидива: предупреждает рецидив подростков, ранее 

совершивших преступления. 

Государство стремиться всячески усовершенствовать систему уголовно-правовых 

норм, прилагает все силы, использует средства ликвидации преступных проявлений, 

пытается согласовать содержание уголовной политики и системы соответствующих 

правовых предписаний с основными ценностями общества [2]. 

В конце хотелось бы добавить, что проблема преступности среди 

несовершеннолетних актуальной проблемой современной России. И ее актуальность 

возрастает с каждым днем. В настоящее время подростковая преступность вовлекают в 

преступную среду все больше и больше молодых людей. 

Решение данной проблемы зависит как от комплекса государственно-правовых 

мер, которые нацелены на предупреждение подростковой преступности, так и от 

действия самого общества, которое не может и не должно оставаться равнодушным. 
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Право социального обеспечения представляет собой соответствующий раздел 

права, состоящий из общественных отношений, регулируемые нормами указанной 

юридической отрасли. Социальная защита населения государством оказывается для того, 

чтобы поддержать немаловажные функции обеспечения блага для людей.  

Проблема юридической ответственности, находится в числе ведущих проблем 

правовой науки, она является всегда традиционной и актуальной. 

Право теряет свою силу, не наладив систему юридической ответственности. И 

права, и свободы личности при этом превращаются в благие пожелания. 

Одним из способов распределения части государственных средств путём 

предоставления гражданам материальных благ, является социальное обеспечение.  

Выделенные для этой программы бюджетные средства, должны быть 

использованы адресно, конкретно каждому человеку, который нуждается в социальной 

помощи. Важно создать необходимые условия для качественности и доступности услуг. 

Снижение уровня неравенства населения и повышение его доходов, являются одними из 

направлений, на которые распространяется социальная защита.  

Цели социального обеспечения заключаются в выравнивании личных доходов 

граждан, когда наступают случаи социальных рисков, и все это за счёт средств целевых 

финансовых источников. Объём и условие дохода строго нормируется обществом и 

государством, чтобы поддержать их полноценный социальный статус. 

Итак, обеспечение социальных нужд представляет собой взаимосвязь 

общественных отношений, которые распределяют централизованные внебюджетные 

фонды социального назначения, и перераспределение части государственного бюджета 

для удовлетворения потребностей граждан (и членов их семей).  

Все это происходит, если гражданин утратил источник средств к существованию, 

понес дополнительные расходы. Помимо этого, другими факторами являются: отсутствие 

необходимого прожиточного минимума по объективным социально значимым причинам, 

оказание медицинской помощи, содействие семье в воспитании и содержании детей, 

предоставление других социальных льгот и услуг. 

Социальные выплаты по системе обеспечения получают миллионы граждан и 

право каждого из них должно быть эффективно защищено. 

Нарушения прав граждан, в условиях, когда нормы о юридической 

ответственности в отрасли, регулирующей указанные общественные отношения, 

отсутствуют, порой приобретают массовый характер [1]. 

Основными нарушениями в этой сфере являются:  

1) необоснованный отказ в предоставлении различных социальных благ; 

2) их предоставление не в полном объеме; 

3) предоставление социальных благ с нарушением установленных сроков.  

Конституционный Суд Российской Федерации в своих актах неоднократно указы-

вал, в целях поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, что законо-

датель обязан соблюдать и выполнять конституционные принципы, от которых зависит 

процветание граждан, эффективное взаимоотношение между государством и гражданами. 

К этим принципам относятся: 

1) принцип справедливости;  

2) принцип равенства; 

3) принцип соразмерности; 

4) принцип стабильности;  

5) принцип гарантированности социальных прав. 

Отсутствие указанных принципов, а также норм о юридической ответственности, 

обесценивает их и создает почву для нарушений.  
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Рассматривая понятие ответственности, в нем можно выделить элемент значения 

объективного существования, которое создают общественные отношения, через упорядо-

ченность. Это значит, что упорядоченность общественных отношений должна отражать 

объективную необходимость согласования поведения субъектов социального общения.  

В теории права существуют различные виды ответственности, но в рамках данной 

статьи, упомянуты социальная и юридическая. 

Социальная ответственность обусловлена координацией действий, в упорядочении 

и регулировании отношений между людьми. Структура социальной ответственности 

состоит из: субъекта и объекта, а так же объективной и субъективной сторон. 

Рассматривая объективную сторону ответственности, можно сделать вывод о том, 

что она выступает как совокупность требований, которые предъявляются обществом к 

своим членам или коллективам в виде принципов, норм, выражающих общественную 

необходимость. Следует заметить, что мера ответственности зависит от поведения 

субъекта, а также зависит от занимаемого им общественного положения, в общем, от вида 

деятельности индивида [2]. 

Что касается субъективной стороны социальной ответственности, то она 

проявляется при анализе свободы права и воли индивида, описанные нормами, также 

проявляемое именно субъектом осознание социальной действительности. 

Таким образом, субъектом социальной ответственности является гражданин как 

личность, коллектив, общество в виде социума, общество в целом и представляющие его 

органы. А объектом социальной ответственности выступают различные акты 

деятельности, которые реализуются через систему общественных отношений. Объекты 

охватывают все общество. Значит, социальная ответственность присуща каждой 

составной части (элементу) социума и, в целом, обществу. 

Юридическая ответственность главный компонент в любых юридических 

отношениях. Юридическая ответственность является следствием правонарушений, 

которые в свою очередь возникают из-за действий и бездействий конкретного человека. С 

формированием государственной власти и совершенствованием судебной системы 

появляются судебные обыкновения, законы, указы (княжеские), которые устанавливают 

конгруентность между дифференцированными видами и субвидами преступления и 

назначаемыми мерами наказания за соответствующие преступления [3]. 

Сущность юридической ответственности заключается в процессе доказывания и 

установлении гуманной истины и справедливости. Что касается социальной значимости 

обстоятельств наступления юридической ответственности, то она имеет различную про-

цессуальную степень сложности, а также ее временную продолжительность. Например, 

сравнивая уголовную и административную ответственность, укажем, что продолжи-

тельность разбирательства первой будет проходить намного дольше, нежели второй. 

Главным методом, который поможет достичь целей юридической ответственности, 

является метод принуждения, претерпевание нарушителем определенных лишений. Это и 

есть ответ на главный вопрос о юридической ответственности. 

Стоит указать, что существуют два вида принуждения, когда субъект привлекается 

к юридической ответственности. Первый вид подразумевает принуждение к нормам 

права с отрицательным последствием, которые имеют различный характер лишения. А 

второй – соблюдение требований правовых норм. 

Следовательно, первый вид является способом реализации социального 

назначения ответственности, при достижении ее цели. Ну а второй является сущностью 

негативной юридической ответственности, то есть ретроспективной. 

Одним из условий юридической ответственности является противоправное 

поведение лица (противоправность). Противоправное действие является активным 

невыполнением обязанностей и законных требований, а противоправное бездействие в 

свою очередь пассивным невыполнением. Противоправностью считается совершение 

одного из данных действий, которые нарушают нормы права. 
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Из вышесказанного следует, что юридическая ответственность является 

правоприменением, которое конкретизирует предписание относительно поведения 

определенного правонарушителя, будь то социальный орган или же гражданин, в 

конкретных жизненных ситуациях. 

Прежде чем рассматривать процессуальную степень юридической ответственности 

следует упомянуть о ее принципах. К ним относят: 

1) законность юридической ответственности; 

2) все правонарушители должны быть наказаны, не один из них не может уйти от 

ответственности, другими словами, неотвратимость юридической ответственности; 

3) если дело исследуется, то относящиеся к нему факты, которые имеют 

юридическое значение, должны быть установлены, то есть принцип обоснованности; 

4) соразмерность действий и бездействий или другими словами, деяний с 

наказанием, т.е. принцип справедливости; 

5) в рамках соответствующей нормы должно выбираться наказание, которое 

полностью соответствует смыслу закона, то есть целесообразность юридической 

ответственности [4, с. 70–75]. 

Помимо юридической ответственности, выделяют и ее функции. 

Всем известна цель юридической ответственности, которая несет за собой кару за 

правонарушение, тем самым восстанавливая социальную справедливость. 

Также к функциям юридической ответственности можно отнести перевоспитание 

правонарушителя, если он не понес наказание, то должен быть предупрежден. Ведь 

общество всегда имеет интерес в принятии индивида, не озлобленного от наказания, а 

осознавшего, что делать другим плохое, равносильно делать себе то же самое, что лучше 

всего пользоваться благами, полученные именно законным путем и жить честно, 

следствием чего будет свобода, честь и доброе имя [5]. 

Еще одной целью юридической ответственности является необходимость демонст-

рации всем окружающим, что есть реакция государства за совершенное правонарушение, 

которое вредит обществу в целом. Это значит, любой субъект, совершающий 

противоправное деяние, должен быть наказан в назидание и пример всем остальным. 

И в заключение подчеркнём следующий немаловажный аспект затронутой 

проблемы. В связи с тем, что на определенном этапе своего исторического развития, 

общество уже не могло самостоятельно решать, в том числе, и вопросы поведения своих 

членов и реакции на это поведение, возникла необходимость создания определенного 

сложного механизма, который мы сегодня именуем «государством». Одной из сфер 

деятельности государства является и социальная сфера, частью которой является 

социальное обеспечение незащищённых слоев населения. Эта проблема имеет свою 

финансовою сторону, которую решить под силу только государству. Поэтому от 

добросовестной и качественной работы сотрудников соответствующих уполномоченных 

органов зависит своевременная реализация человеком права на социальное обеспечение. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Маслов С.С. Понятие и виды юридической ответственности субъектов 

правоотношений по социальному обеспечению (автореферат диссертации) // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.dslib.net/trud-pravo/ponjatie-i-vidy-

juridicheskoj-otvetstvennosti-subektov-pravootnoshenij-po.html (дата обращения: 

01.09.2017). 

2. Государственная социальная помощь [Электронный ресурс] URL: http://fb.ru/ 

article/84281/gosudarstvennaya-sotsialnaya-pomosch (дата обращения: 01.09.2017). 

3. Ахъядов Э.С-М Исторические предпосылки развития института 

дифференциации уголовной ответственности в России.// Вестник Чеченского 

государственного университета. 2017. /№ 1 (25). 

4. Анисимов П.В. Права человека и правозащитное регулирование: Проблемы 

теории и практики. Волгоград, 2004. 252 с. 

5. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник для бакалавров. 

М: Проспект. 2014. 456 с.  

http://www.dslib.net/trud-pravo/ponjatie-i-vidy-juridicheskoj-otvetstvennosti-subektov-pravootnoshenij-po.html
http://www.dslib.net/trud-pravo/ponjatie-i-vidy-juridicheskoj-otvetstvennosti-subektov-pravootnoshenij-po.html
http://fb.ru/%20article/84281/gosudarstvennaya-sotsialnaya-pomosch
http://fb.ru/%20article/84281/gosudarstvennaya-sotsialnaya-pomosch


Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  

 

503 

УДК 616.89-008.48 
 

ИЗУЧЕНИЕ ДЕПРЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

А.А. Мусаева, 

студентка юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Н.У. Ярычев, 

док. пед. наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и технологии социальной работы 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация. Статья посвящена одной из самых актуальных тем нашего 

времени, проблеме нового века – прогрессирующему психическому 

расстройству, а именно депрессии.  

Ключевые слова: депрессия, здоровье, здоровый образ жизни, современное 

общество, проблемы. 

 

STUDY OF DEPRESSION IN THE MODERN SOCIETY 
 

A.A. Musaeva, 

student Faculty of Law Chechen State University 

N.U. Yarychev, 

doctor of pedagogical sciences, professor, 

Head of the Department of Theory and Technology of Social Work 

Chechen State University 
 

Annotation. The article is devoted to one of the most urgent issues of our time, the 

problem of the new century - a progressive mental disorder, namely depression. 

Key words: depression, health, healthy lifestyle, modern society, problems. 
 

Наша страна прошла сложный исторический путь, череду событий, которые 

меняли состояние в стране то в лучшую, то в худшую сторону. Одним из таких событий 

можно назвать образование и развал Советского Союза, который оказал неимоверное 

влияние на дальнейшее развитие страны. Советский Союз был утопией, воплощенной в 

жизнь. Люди до сих пор вспоминают с теплотой те времена. Но развал Союза привел к 

экономическим, социальным и многим другим проблемам, которые не решены по сей 

день. Железный занавес не позволял людям видеть больше 15 союзных республик, а 

политика пропагандировала материальное равноправие, что можно сказать в какой-то 

мере защищало психологическое, душевное состояние населения. Итак, железный занавес 

открыт, люди видят жизнь в других уголках планеты, Советский Союз развален, система 

сломана, экономический кризис, миграционные оттоки, начало гонки инновационных 

технологий, колоссальная смена жизненного уклада – всё это обрушилось на людей. Эти 

и другие причины привели к различным душевным расстройствам. 

Цель статьи – показать серьезность и причины возникновения, развития 

депрессивного состояния, депрессии. В статье содержится много конкретных фактов и 

ссылок, формирующих расширенное представление об актуальном контексте научного 

рассмотрения проблемы. 

Мы живем в 21 веке – в веке инноваций, новшеств, прогресса. Наша жизнь сильно 

изменилась за короткий промежуток времени в связи с колоссальным скачком развития 

инновационных технологий, которое создало человечество. Изменению подвергаются не 

только люди, но и наша планета – Земля. Нерациональное использование природных 

ресурсов приводит к загрязнению воздуха, почвы, воды – это наносит огромный вред 

здоровью всего человечества. Люди постоянно куда-то спешат, питаются нездоровой 

пищей, ведут пассивный образ жизни, возник дефицит простого живого общения. Эти и 

другие показатели приводят к различным результатам (заболеваниям).  
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Зачастую ведя разговоры про плохое, пассивное, негативное настроение указываем 

на депрессию. Восприятие данного термина у преобладающего большинства людей 

связывается с простым, временным плохим настроением. Так ли это на самом деле? Что 

представляет собой депрессия? И почему у людей сложилось такое несерьёзное 

отношение к данному явлению?  

Депрессия в толковом словаре С.И. Ожегова означает «Угнетенное, подавленное 

психическое состояние» [1]. 

Депрессия в медицине – психическое расстройство: тоскливое, подавленное 

настроение с сознанием собственной никчемности, пессимизмом, однообразием 

представлений, снижением побуждений, заторможенностью движений, различными 

соматическими нарушениями [2]. 

Причины возникновения данного психического расстройства многообразны, это 

могут быть последствия войны, перенесение различного рода операций, инфаркт, 

инсульт, траур, развод и т.д. Однако одна из главных причин возникновения и развития 

данного заболевания кроится в самом человеке, в его мировоззрении, в отношении к себе, 

к людям, к окружающему миру. Находясь в депрессивном состоянии, человек теряет вкус 

жизни, превращается в некий сосуд, наполненный грустью, тоской, чувством 

никчёмности.  

Степень депрессивного состояния различна. У одних легкая форма заболевания, от 

которой можно избавиться с помощью поддержки родных, друзей. Некоторые сильные 

личности справляются с ней сами без посторонней помощи. Когда человек не уделяет 

достаточного внимания своему психологическому здоровью, то легкая форма депрессии 

переходит в тяжелую. Депрессия возникает не из-за одной проблемной ситуации, а из 

ряда причин, которые человек либо не мог решить, скрывал их от окружающих по 

определенным причинам или же не знал об их существовании. То есть они были на 

бессознательном уровне.  

Эмоциональные проявления депрессивного состояния – грусть, тоска, страдание, 

угнетенное, подавленное настроение, отчаяние, снижение интереса к окружающему, 

недовольство собой, раздражительность, агрессия и т.д. 

Депрессия меняет не только наши эмоции, но физиологию. Симптомы 

физиологических проявлений депрессии – бессонница, апатия, приступы одышки 

(нехватки воздуха), кровотечение из носа, человек теряет аппетит, изменения во вкусе 

еды, потеря вкусовых ощущений, переедание, нарушение функций кишечника, боли и 

разнообразные ощущения в теле (например, в сердце, мышцах, боль в груди, шее, спине), 

человек теряет цвет лица, меняется мимика лица и т.д. 

Человек меняется в поведении, в некоторой степени теряет свои отличительные 

качества. Поведенческие проявления депрессии – пассивность, отказ от развлечений, 

избегание контактов с людьми, нежелание видеть или общаться с людьми, алкоголизация, 

злоупотребление психоактивными веществами, дающими временное облегчение. 

Также к изменениям подвергаются мысли человека. Мыслительные проявления 

депрессии заключаются в трудности сосредоточения, замедленность мышления, пустота 

мыслей, трудности принятий решений, мысли о собственной ненужности, никчёмности, 

суицидальное настроение (в тяжелых случаях депрессии) и т.д.  

В Европейских странах и США депрессия давно признана как официальное 

заболевание и считается самым распространённым недугом, следовательно, ей уделяется 

большое внимание. Врачи, психологи, да и простые жители страны относятся к данному 

расстройству со всей серьезностью, поскольку знают последствия, получаемые 

депрессией. Они информированы этим видом заболевания, а поскольку оно возникло в 

этих странах сравнительно давно, люди имеют иное представление, отношение к нему, 

нежели россияне [3]. Жителям нашей страны представляется, что если их состояние 

связано с житейскими трудностями, это не депрессия, а нормальная человеческая 

реакция, которая может пройти самостоятельно. Все это обусловлено существованием 
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субъективных и объективных факторов процесса обучения [4]. Мы имеем скептическое 

отношение к тому, что «разговоры» могут дать ощутимый лечебный эффект. Боимся 

посвятить чужого человека в подробности личной жизни, личного пространства. Нередко 

люди с данным недугом из-за физиологических проявлений обращаются к врачам-

терапевтам. Выяснить причину болезни врачу общей практики трудно, поскольку его 

внимание нацелено на нездоровые участки тела и жалобы пациента, что ведет к 

постановке неверного диагноза. По статистике 80% больных депрессией обращаются не к 

нужному специалисту (психологу, психотерапевту), а к врачу общей практики, при этом 

правильный диагноз устанавливается только примерно 5% из них. По доле потерянных 

для полноценной жизни лет именно депрессивные расстройства в настоящее время 

опережают все прочие психические заболевания, включая такие, как болезнь 

Альцгеймера, алкоголизм, шизофрению. К 2020 году по этому критерию они могут занять 

уже второе место, уступая только ишемической болезни сердца [5]. 

Каждый человек имеет свой набор неповторимых качеств (темперамент, 

мировоззрение, индивидуальность, поведение, мышление, характер, телосложение и т.д.), 

следовательно, любое лечение – будь оно от физических ран или иного характера 

воспринимается человеком по-разному. Поэтому только квалифицированный специалист 

может дать рекомендации лечения и проведения профилактических мер от депрессивного 

состояния. Однако мы рассмотрим наиболее общие рекомендации профилактики 

депрессии, о которых будет полезно узнать каждому.  

Итак, первый пункт – здоровый сон. Во сне отдыхают все органы и системы, 

восстанавливаются ресурсы организма, происходит накопление энергии на следующий 

день. Правильное питание является еще одним важным фактором. Есть нужно только 

здоровую пищу, три раза в день не переедая. Нельзя кушать после 8 часов вечера.  Мы 

есть то, из чего мы состоим. Соблюдать режим дня необходимо не только детям, но и 

взрослым. Нарушение режима дня может привести к нарушению функционирования 

систем организма, поэтому необходимо вовремя ложиться, вовремя вставать. Вести 

здоровый образ жизни, заниматься физической культурой – больше прогулок, больше 

движения! По возможности избегать стрессовых ситуаций. Стараться не брать 

непосильную работу на свои плечи. Находить время для себя, своих интересов, увлечений 

[6]. Последний, любимый пункт большинства людей – путешествия. Путешествуя, 

человек получает огромный заряд положительных эмоций, впечатлений. Мы узнаем 

много нового, необычного о других странах, культурах, что позволяет не только получить 

удовольствие от поездки, но и зарядить свой мозг новой информацией. 

Вывод: депрессия – серьезное прогрессирующее на сегодняшний день психическое 

расстройство, требующее тщательного лечения. Внимание следует уделять не только 

врачам данной специализации, а каждому из нас во избежание дальнейшего развития и 

распространения болезни. Всякий человек должен следить за своим здоровьем 

физическим и психическим и предотвращать появление всякого недуга.   
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Введение. Для чеченского общества учет прав инвалидов, на участие в социально-

экономической жизни общества, защита их интересов и свобод является ключевым 

фактором развития и совершенствования региональной социальной политики. Начиная с 

1994 года, вопрос социальной помощи и поддержки инвалидов не потерял своей остроты 

для чеченского общества и по сей день. Так, по статистическим данным, 

предоставленным министерством труда, занятости и социального развития Чеченской 

Республики, общее число инвалидов составляет более 175 тыс., 61 тыс. из которых – дети. 

Для населения чеченской республики, это колоссальные числа. Численность детей-

инвалидов экспоненциально растет с каждым годом на 20–25% от общей численности.  

Успешная адаптация детей-инвалидов в социум нивелирует перед рядом 

существенных факторов, в числе которых можно выделить ограниченный доступ для 

людей с ограниченными возможностями к объектам социальной инфраструктуры. 

Именно поэтому, наряду с интенсивными работами по восстановлению республики, 

развернулись масштабные работы по созданию безбарьерной среды для инвалидов, и в 

частности детей. Поэтому, первостепенная задача, которая требует адекватной реакции со 

стороны компетентных органов, это обеспечение свободного доступа детей-инвалидов к 

http://www.depressia.com/%20depressiya/profilaktika-depressii
http://www.depressia.com/%20depressiya/profilaktika-depressii
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социальным институтам образования и здравоохранения. Естественно, что в таких 

условиях, ответственность по реализации мер социальной адаптации и реабилитации 

детей-инвалидов ложится на профессиональную компетентность социальных работников, 

специалистов социальной работы и социальных педагогов. 

Таким образом, основной комплекс мероприятий социальной помощи и 

поддержки детей-инвалидов, предусмотренные долгосрочными программами 

социального развития ЧР можно разделить на две основные группы: 

▪ социально-правовые; 

▪ психолого-педагогические. 

Социально-экономические программы помощи и поддержки детей-инвалидов, в 

первую очередь, предусматривают социальные выплаты, в зависимости от группы 

инвалидности. Так, в соответствии с действующим законодательством РФ и ЧР, детям-

инвалидам предусмотрена социальная пенсия по инвалидности, размер которой на 2017 

год составляет 13,017 рублей. Так же помимо пенсии, детям-инвалидам предусмотрена 

ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ). 

Ежемесячно детям-инвалидам выплачивается пособие в размере 1917,33 рублей. 

Набор социальных услуг (НСУ), который в денежном эквиваленте составляет 795,88 

рублей в месяц с 01.04.2012 года, так же входит в состав социальной пенсии по 

инвалидности. В соответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи» от 17 июля 

1999 года, НСУ включает в себя следующие социальные услуги: 

1. дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе и обеспечение 

необходимыми медикаментозными препаратами в соответствии с рецептами врача, а так 

же предоставление путевки на санитарно-курортные лечения при наличии медицинских 

показаний. 

2. бесплатный проезд на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно. 

Помимо социальных выплат, семьям инвалидов предоставляются льготы на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в размере 50% скидки. А в жилых домах, не имеющих 

центрального отопления, – на стоимость топлива. 

При желании, можно отказаться от набора социальных услуг, обратившись в 

территориальный орган Пенсионного фонда РФ, осуществляющий ему ЕДВ.  

К сожалению, в рамках социальной работы с детьми-инвалидами, в качестве 

основной проблемы можно охарактеризовать размеры материальных выплат, которые 

носят относительно ограниченный характер.  

Комплекс психолого-педагогических программ социальной работы с детьми-

инвалидами, предусмотренные органами социальной защиты населения Чеченской 

Республики, ориентируются на решении следующих задач: 

▪ проведение психолого-педагогического обследования детей; 

▪ оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с 

нарушениями в развитии и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

▪ осуществление работы, направленной на социальную адаптацию и социализацию 

детей с нарушениями в развитии; 

▪ подготовка детей-инвалидов к школе; 

▪ социокультурная реабилитация, физическая адаптация; 

▪ организация различных проектов, включающих в себя театрализованные 

праздники и физкультурно-спортивные программы. 

Особым успехом увенчались социальные программы по организации 

реабилитационных центров для детей-инвалидов. Основными целями функционирования 

реабилитационных центров для детей-инвалидов выступают предоставление детям в 

возрасте до 18 лет инвалидности в области физического и умственного развития, 

социально-медицинских, социально-психологических и социально-педагогических, а 

также других видов предоставляемых услуг, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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Основными задачами учреждений являются: 

▪ разработка на основании стандартных базовых программ индивидуальной 

программы реабилитации для каждого ребенка с ограниченными возможностями; 

▪ оказание квалифицированных социальных, медицинских, социально-

психологических, социальных и педагогических услуг, а также других видов услуг; 

▪ организация ухода за детьми-инвалидами, отдых и досуг, оздоровительная и 

профилактическая деятельность; 

▪ социальная и реабилитационная работа с родителями детей, имеющих 

отклонения в психическом или физическом развитии; 

▪ предоставление социальных услуг лицам, сопровождающим детей, во время 

реабилитации в Центре, в том числе: обеспечение жилого помещения; организация досуга 

и отдыха, культурные мероприятия; 

▪ предоставление индивидуально ориентированной комплексной психолого-

педагогической, медико-социальной, правовой помощи и консультирования для 

заявителей, учащихся и учеников, имеющих проблемы в области развития, образования, 

социализации, социальной адаптации и самоопределения, а также наличия доказательств 

для медицинскй реабилитации во всех ее формах, формах, аспектах. 

Заключение. Таким образом, социальная работа с детьми-инвалидами в 

Чеченской Республике, передовая практика по реализации мер их социальной поддержки 

и защиты характеризуется всей совокупностью субъектно-субъектных отношений, 

процессе взаимодействия которых создаются условия для оптимальной социальной 

адаптации и реабилитации. Человек теперь стал центром, предметом изучения многих 

наук [4]. В первую очередь, эта группа отношений, лежащие в основе социально-

правовой поддержки детей-инвалидов, в рамках которых выплачиваются, на законных 

основаниях, социальные выплаты и предоставляются определенные социальные льготы. 

И наконец, следующую группу составляют отношения по организации социальных 

институтов психолого-педагогического помощи и поддержки детей-инвалидов, 

призванные обеспечить их интеграцию в социум. 
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Институт защиты гражданских прав представляет собой один из основных столпов 

цивилистической науки, фактически именно на нем зиждется гражданское право, как 

таковое. Данный факт обуславливает актуальность исследований в данном контексте, 

особенно это касается особенностей различных способов защиты гражданских прав и 

оснований их применения, так как это оказывает существенное влияние на 

правоприменительный аспект. Прежде чем обратить внимание на специфику различных 

способов защиты гражданских прав, сфокусируемся на сущности гражданских прав, и 

способов защиты гражданских права, как правовой категории.  

Под гражданскими правами, подразумеваются, самые естественные и 

неотчуждаемые права человека, такие как право на жизнь и личную неприкосновенность, 

свобода слова, передвижения, и т.п. Можно отметить, что защита гражданских прав 

является одним из ключевых институтов правовой системы, поскольку от нее зависит 

качество жизни и процветание общества [4]. Это проявляется, прежде всего, в том, что 

Конституция содержит критерии позволяющие оценивать свободное осуществление 

народом власти, а также порядок формирования самостоятельных и независимых органов 

публичной власти, призванных обеспечивать в своей деятельности представительство и 

реализацию интересов народа [5]. 

Способы защиты гражданских прав, определяются в цивилистике как 

«предусмотренные законодательством средства, с помощью которых могут быть 

достигнуты пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, его 

восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права» [2]. 

У субъекта права есть множество способов защиты, предусмотренных российским 

законодательством, ключевым вопросом является верный выбор способа защиты, исходя 

из его оптимальности, своевременности и соответствию конкретной ситуации. Данный 

тезис и обуславливает значимость изучения проблемы специфики способов защиты 

гражданских прав, их отличительных черт, с целью максимизации эффективности для 

субъекта права защиты своих интересов.  

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что существует два 

основных уровня регулирования способов защиты гражданских прав, первый из них 

сосредоточен на совокупности способов защиты, которые носят универсальный характер, 

возможно, их приложение для защиты гражданских прав любого рода, безотносительно 

сущности данного права, второй предполагает фокусироваться на способах защиты 

конкретных гражданских прав. Совокупность универсальных способов находит свое 

отражение в ст. 12 ГК РФ [1]. Приведем перечень данных способов: 

-признание права; 
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-восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

-признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности; 

-применение последствий недействительности ничтожной сделки; 

-признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 

-самозащита права; 

-присуждение к исполнению обязательства в натуре; 

-возмещение убытков; 

-взыскание неустойки; 

-компенсация морального вреда; 

-прекращение или изменение правоотношения; 

-неприменение судом акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, противоречащего закону [1]. 

Данный перечень не претендует на исчерпывающую полноту, однако отражает 

ключевые способы защиты гражданских прав, предусмотренные российским 

законодательством, однако, как отмечает ряд экспертов в данной области, например, А.Б. 

Бабаев, в последнее десятилетие все чаще используются специальные способы защиты, 

т.е. нацеленные на защиту конкретных гражданских прав, в частности права на жизнь [3]. 

Важно отметить, что использование того или иного способа защиты продиктовано 

сущностью гражданских прав, сущностью правоотношений и субъекта права. Тем самым, 

применение отдельных способов существенно ограничено, примером может служить 

нарушение права физического и юридического лица, в данном случае подходы к защите 

различны. Так причинение морального субъекту вреда в случае, когда субъект является 

физическим лицом, как правило, ведет за собой использование такого способа защиты 

как компенсация, однако в случае юридического лица данный способ обычно не может 

компенсировать еще и репетиционные потери, поэтому используется существенно реже 

на практике [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что помимо такого 

критерия как сфера применения, т.е. дифференциация способов защиты на 

универсальные и специальные, значимым аспектом классификации способов защиты 

гражданских прав является метод осуществления, а так же сущность субъекта права. 

Однако, есть еще более емкий критерий, который логически вытекает из всех 

вышеописанных и может считаться универсальным – классификация, исходя из цели 

защиты гражданских прав, желаемого для достижения результата. Данный критерий, в 

конечном счете, позволяет определить наиболее оптимальный способ защиты 

гражданских прав субъекта и эффективно реализовать его в практическом русле. 
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Испокон веков по сегодняшний день, к большому сожалению, во всем мире люди 

нуждаются в поддержке и помощи. И не факт, что кто-то из нас не окажется в беде. Если 

даже кто-то из нас окажется в трудном положении, то не каждый человек в нашем 

окружении посмотрит в нашу сторону и окажет посильную помощь в решение 

создавшихся проблем. Не каждому дано понять чужую боль и страдания. Нужно 

отметить, что равнодушие к проблемам окружающих людей приведет все общество к 

жестокости. И так проявляется жестокость с безразличием к чужому горю. Хорошо, что 

есть люди, которые готовы помочь и пожертвовать собой, понимая положение людей в 

жизненной трудности. Есть и волонтеры, которые готовы помочь нуждающимся людям.  

Если рассмотреть слово «волонтер», то оно имеет французское происхождение от 

слова «volontaire», что в переводе на русский язык означает «доброволец». В XVIII–XIX 

веках в европейских странах волонтерами называли людей, добровольно поступивших на 

военную службу. 

Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг 

и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо 

широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение [3]. 

Во Всемирной Декларации Добровольчества (январь 2001 г.), отмечается, что 
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добровольчество является фундаментом гражданского общества, оно привносит в жизнь 

потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости. Также Декларация 

подтверждает, что добровольчество – способ сохранения и укрепления человеческих 

ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, личностного роста, через осознание 

человеческого потенциала [2]. По мнению философа античности – Демокрита «в людях 

надо воспитывать чувство долга и совесть». Долг для философа был высшим критерием 

нравственности [4]. 

Первое в мире международное волонтерское движение возродилось в 20-х годах 

XX века, инициаторами которой являлась молодежь, желающая оказать помощь в 

восстановлении разрушенных объектов после Первой мировой войны, что и послужило 

широким распространением волонтерской деятельности по всему миру.  

А в России волонтерская деятельность начала основываться в 90-х годах XX века. 

Несмотря на то, что в России поздно начали заниматься волонтерской деятельностью, во 

многих ситуациях волонтеры больше преуспевают в решении проблем, чем 

компетентные государственные учреждения, решающие социальные проблемы.  

Нужно отметить, что в России волонтеры не имеют единой государственной 

поддержки. Отсутствие нормативных актов или не внесение в трудовую книжку стажа 

влияет отрицательно на популяризацию и развитие волонтерской деятельности [1, с. 6–7]. 

Если рассматривать зарубежную законодательную практику в отношении 

волонтерской деятельности, то в США предоставляют возможность волонтерам получить 

бесплатные культурные, образовательные услуги, также скидки в разнообразной форме 

на продукцию организаций, которая мотивирует деятельность волонтеров. 

Германия также имеет нормативно-правовую базу добровольчества, но 

бюрократическая система отпугивает молодежь. Однако мотивацией там выступает 

поддержка молодых людей, занимающихся волонтерством. А при трудоустройстве 

данный факт служит плюсом, который влияет положительно на личность в 

самоутверждении в трудовой деятельности.  

В Великобритании волонтеры могут указать, что были добровольцами при 

поступлении в высшее учебное заведение и при трудоустройстве, так как с практикой 

волонтерской деятельности перспектив больше. 

Также заметим, что в зарубежной практике волонтерства ряды добровольческих 

организаций пополнены людьми разных возрастов, включая и пенсионного возраста. В 

европейских странах и в США каждый год разрабатываются разные программы, в 

которых могут участвовать люди разных стран. 

Российскую молодежь привлекают условия волонтерской деятельности за 

рубежом и разнообразные личностные цели: желание владеть иностранными языками в 

совершенстве, путешествие в разные страны, отдых, предлагаемый заграничными 

волонтерскими организациями после выполнения миссии. Сегодня в волонтерских 

организациях в России участвует, в основном, молодежь, которая обучается в вузах. У 

российских волонтеров нет надежды на привилегии при устройстве на работу или на 

учебу. Действительно, наша молодежь имеет бескорыстные цели, зная, что они не 

получат ничего взамен участвует в благотворительных акциях, разных мероприятиях где 

непринужденно выполняют свои обязанности, не смотря на все трудности и неудобства. 

Главное от этого они получают большое удовольствие – делая добро окружающим 

людям. 

В первую очередь российские вузы, привлекая студентов в волонтерскую 

деятельность, воспитывают в них самые нужные качества в человеке: отзывчивость, 

бескорыстие и умение творить добро. 

Можно было привлечь в волонтерство людей разного возраста, тем более 

пенсионного, которые имеют богатый жизненный опыт. Не зря же старцы-чеченцы 

молодому поколению приводят часто пословицу: «Сколько ты ел хлеба, столько я 

отведал соли». Взрослые могли бы увидеть то, что не могут заметить молодые люди в 
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трудных ситуациях для оказания должного внимания в нужном месте и в нужное время.  

Если учесть мнение жителей Чеченской Республики о волонтерской деятельности, 

то по проведенному опросу среди людей в возрасте от 40–65 лет – 55% считают, что в 

волонтерской деятельности не могут заниматься из-за трудовой деятельности, которая им 

необходима для содержания своих семей; 32% респондентов утверждают, что не хватает 

времени на волонтерство по разным бытовым причинам; 24% – не позволяет здоровье; 

87% респондентов считают, что нужно развивать волонтерство во благо общества; 9% – 

не знали, что такое волонтерская деятельность и для чего она необходима. 

В рутине молниеносной жизни, требующей больше обязательств от взрослых 

перед подрастающим поколением и в меняющемся мире, не будет хватать времени. А 

если здоровья нет, то жизнь еще сложнее. Главное, что люди были человечными и 

понимающими друг друга в препятствиях жизни, знали ценность безвозмездной помощи.  

В нашей республике с древних времен большое значение имела «коллективная 

помощь», которая дошла до наших дней. Словосочетания «коллективная помощь» и 

«волонтерская деятельность» имеют родственны по смыслу: помогать, оказывать помощь 

нуждающимся и не ждать, не требовать взамен ничего. Поэтому, как считает 

большинство респондентов, нужно развивать волонтерскую деятельность среди людей 

разных возрастов, разработать проекты, стимулирующие волонтеров при устройстве на 

учебу и работу, так же так же при выходе на пенсию и т.д. 

На сегодняшний день в Российской Федерации волонтерская деятельность 

развивается в разных ее видах, несмотря на отсутствие такой законодательной базы как за 

рубежом, открываются разные благотворительные центры, которые играют важную роль 

в жизни социально-незащищенных людей. Нужно отметить самое важное, которое 

радует, что молодежь занимает ряды волонтеров. Это значит, что сегодняшняя молодежь, 

имея хорошую практику, будет выступать в качестве эффективного механизма развития 

волонтерской деятельности, которая необходима на все времена существования 

человечества. 
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Молодёжь – это будущее нашей страны. От того, какие приоритеты выберет 

сегодняшняя молодёжь, зависит наше будущее. Глобальные изменения, происходящие в 

современном мире в сфере науки и в других необходимых отраслях для 

жизнедеятельности, требуют эффективного повышения качества образования. При 

получении образования перед молодежью выступают актуальные проблемы, которые 

необходимо решить: выбор профессии, некачественное образование, интернет-

зависимость, неправильное распределение времени, социальная незащищенность, 

совмещение работы с учебой, психологические службы. 

Образование играет важную роль в становлении личности. Как и в других 

регионах, так и в Чеченской Республике молодежь сталкивается с разнообразными 

проблемами в получении образования. Рассмотрение проблемы образования молодежи 

Чеченской Республики является актуальной на сегодняшний день. Как известно опорой 

любого общества является здоровая и образованная молодежь, как социально-возрастная 

группа социализации. Если охарактеризовать грамотность молодежи по своим 

интеллектуальным, творческим, политическим и социальным способностям, то сразу 

можно определить наше будущее: перспективное или безысходное. 

 В Чеченской Республике, как и в других субъектах, молодежь России планирует 

получить образование, поступив в вузы или в колледж, техникум, после чего устроиться 

на работу по тем направлениям, которые они выбирают, считая престижными для себя 

или доступным по своим интеллектуальным возможностям.  

По проведенному опросу о выборе профессии среди респондентов-студентов 

Чеченского государственного университета предпочтение отдают доходности профессии 

(36,2%), возможности устроиться на работу (28,7%), а по своим интеллектуальным 

склонностям (35,1%) (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 
 

Выбор профессии

Высокий доход Возможность трудоустроиться Выбор профессии по своим склонностям
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Итоги опроса подтверждают, что чеченская молодежь выбирает образование, 

учитывая возможность трудоустроиться по уровню дохода и по своим интеллектуальным 

способностям. 

Как мы выше отметили, в современном мире образование играет значимую роль в 

продвижении вверх по социальному уровню. Люди давно пришли к выводу, что 

образование формирует социальное сознание. Молодежь поступает в средние 

специальные и высшие образовательные учреждения, и некоторая часть сразу 

сталкивается с проблемой, которая связана с качеством образования.  

В Чеченской Республике функционируют частные, специализированные и 

обычные государственные общеобразовательные учреждения. А различия зависят от 

социальных факторов: сельская или городская местность; специализированная или 

обычная школа и т.д. 

В сельской местности в Чеченской Республике, кроме Шелковского, Надтеречного 

и Наурского районов, русскоязычное население не проживает и только за последние 

шесть-семь лет начали функционировать детские сады во многих горных сельских 

поселениях, которые являются источником изучения русского языка с ранних лет. 

Поэтому, не зная русского языка, сельские малыши идут в первый класс, по ступеням 

школы подниматься им тяжело. А после школы с невысоким уровнем знаний, точнее не 

зная русского языка в совершенстве, поступают в вузы. И эта немаловажная проблема в 

образовании молодежи, которая требует от студента конкретной работы над собой.   

Хочется отметить, что при выборе профессии некоторые выпускники подают 

документы в учреждения, чтоб осуществить мечты родителей следуя по выбору роди-

телей, что иногда приводит к тому, что молодежь бросает учебу. Понятно, любой роди-

тель хочет видеть в своем ребенке врача, инженера, профессора, и это нормально, когда 

взрослые бьют тревогу. Конечно, выбор профессии – первый взрослый выбор молодых 

людей или серьезная проверка на взрослость, поэтому отказаться от собственных 

стремлений и предпочтений тоже неразумно, нужно думать о будущем. Все это обу-

словлено существованием субъективных и объективных факторов процесса обучения [3]. 

XXI век называют веком информационных технологий и систем 

телекоммуникаций, а это означает не только улучшение качества жизни людей, но и 

порождение новых проблем. Информационная среда меняет представление людей о 

пространстве и времени, воздействует на личность человека, на систему его отношений с 

внешним миром, вызывая целый ряд психологических новообразований [2].  

Если молодежь извлекает необходимую пользу с информационных технологий и 

систем телекоммуникаций для повышения интеллекта, то, безусловно, – это прогресс 

современных технологий, познание многообразия и сложности компьютерного мира. Как 

мы знаем, что все эти технические устройства непосредственно предназначены для 

облегчения общения на расстоянии, для работы в различных сферах товаров, услуг, а 

также и в других целях, но современная молодежь в большей мере использует их как 

возможность не видеть реальный мир. 

Молодые люди чаще проводят свое свободное время, как и их сверстники по всему 

миру, перед телевизором и компьютером, в социальных сетях, то есть заменяется непос-

редственное общение между людьми, опосредованным… «Выход в люди», в магазин 

представляется для подростка проблемой, так как виртуальное общение более 

«комфортно». И, как следствие, коммуникативные способности снижаются, психоэмоци-

ональное развитие отстает, так как мы усваиваем в межличностном общении и невербаль-

ную информацию, которая дополняет ее объективность, если можно так выразиться [1].   

Действительно, молодые люди «окунаются» в интернет-пространство, становятся 

интернет-зависимыми, им не интересна учеба, и куда более хуже в неограниченном 

рамками пространстве могут примкнуть к какой-либо лжеидеологии. И это становится 

основной проблемой не только молодежи, но и всего общества. 

Так же немаловажная проблема в образовании современной молодежи – 
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распределение времени. Все знают, что означает словосочетание «распределить время», 

но этим методом пользуются крайне мало молодых людей и крайне редко, и итогом 

является то, что студенты не успевают подготовиться к учебному процессу, если даже 

успевают, то не на лучшем уровне. Например, если взять подготовку к экзаменам, то 

студенты готовятся к экзамену за три, за два, или даже за один день до экзамена. Это 

говорит о том, что студенты в период своего ежедневного обучения не занимались 

своевременной подготовкой или занимались не в полной мере. Причиной может 

оказаться интернет- зависимость, так как в социальных сетях индивид не замечает, как 

проходит время, или безответственное отношение и низкая мотивация к учебному 

процессу, отсутствие интереса к учебе. Распределение времени – это важное правило, с 

помощью которого время расходуется эффективно и в полезном русле. Если правильно 

чередовать виды своей деятельности в режиме дня – учеба, отдых, труд, сон, а также 

отводить должное внимание и нужное количество времени учебе, то молодежь будет 

достигать поставленных целей. 

Учитывая все проблемы, которые влияют на получение образования, отметим, что 

корни многих неудач студента в высшей школе часто лежат в его некачественном 

школьном образовании. Необходимо повысить уровень подготовки в школах, уделяя 

обучению русскому языку в сельских регионах Чеченской Республики пристальное 

внимание, но еще нужно развивать интеллектуальные, творческие, политические, 

патриотические, социальные способности с ранних лет – с детского сада, со школы, от 

которых зависит будущее нашей Родины. Если вырастить здравомыслящую молодежь, то 

есть гарантия вырастить здоровую нацию. 
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Основными правовыми актами, в которых закреплено понятие, элементы, а также 

ответственность за совершение военных преступлений и преступлений против челове-

чества, являются международно-правовые нормы. Путь их формирования и развития 

насчитывает несколько веков. В ходе развития эти нормы включили в себя правовой опыт 

национальных правовых систем различных государств. Внутригосударственное правовая 

система, постепенно развиваясь, в том числе под влиянием международных связей, 

внешней политики, начала предусматривать ответственность за преступления, для 

борьбы с которыми необходимо сотрудничество с международным сообществом. 

Как мы писали выше этап развития международных норм о военных 

преступлениях и преступлениях против человечества прошло через несколько столетий. 

Главным принципом этого правового акта был и остается – принцип гуманности. Так, 

впервые о способах ведения военных действия было упомянуто в древнеиндийском 

правовом источнике – законах Ману. В нем содержались положения об гуманном 

обращении с раненными, военнопленными, устанавливались определенные пределы 

применения насилия во время военных действий, запрет на убийство просящих пощады, 

спящих, пленных. «Пусть не убивает ни сошедшего на землю (если сам остался на 

колеснице), ни сложившего руки (с мольбой о пощаде) … ни сидящего, ни говорящего «я 

твой», … ни спящего, ни того, у которого нет кольчуги, ни нагого, ни безоружного, ни не 

сражающегося, а (только) смотрящего, ни сражающегося с другим … ни у того, у кого 

сломано оружие, ни пораженного (болезнью), ни тяжело раненного, ни устрашенного, ни 

обратившегося в бегство…». 

Римский юрист Аррий Менандр в своей первой книге «О военном деле» писал, что 

совершенные воинами деяния могут быть как специальными, так и носящими 

общегражданский характер. К первой категории он относил преступления, которые были 

совершены лицами, действующими в качестве воинов 2, а ко второй категории относятся 

воинские(военные) преступления, под которыми понимается нарушение общей 

дисциплины, будь то: неповиновение, трусость, праздность. 

Основу зародившихся еще в древности законов войны составляют два 

фундаментальных принципа: принцип гуманности и принцип необходимости. Если 

значение первого принципа нам еще известно, и которое заключается в запрете совершать 

какие-либо действия причиняющие страдания. То соответствии со вторым, позволено 

делать все необходимое в военных целях для достижения победы над врагом. 

В 1385 году Король Англии Ричард II издал указ для военного командования в 
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котором устанавливалась ответственность за ненадлежащее поведение во время военных 

действий. Некоторые из таких нарушений карались смертью. К таким деяниям 

относились: насилие над некомбатантами того времени (под ними понимались женщины 

и невооруженные священники), сжигание домов и осквернение церквей. Этот указ стал 

одним из первых законодательных актов, который регламентировал правила поведения во 

время военных действий. 

Впервые для рассмотрения военных преступлений международный суд был собран 

в 1474 году в немецком городе Брейсах. 27 судей Священной Римской Империи 

предъявили обвинение Петеру фон Хагенбаху в «попрании законов Божеских и 

человеческих», выразившихся в том, что он позволил своим войскам насиловать, убивать 

и грабить. Ему был вынесен смертный приговор, который был исполнен. 

Во второй половине и в конце XIX века разработка и принятие международных 

договоров, конвенций и соглашений связаны, прежде всего, с постепенным 

формированием самой отрасли международного права. Следует отметить тот факт, что 

благодаря гражданину Швейцарии – Анри Дюнану, появился один из первых 

международных документов. Увиденное им на поле битвы при Сольферино, где франко-

сардинские войска ввели боевые действия, натолкнуло его на создание книги 

«Воспоминания о битве при Сольферино». В книге содержались две основные идеи: − 

создать комитеты помощи в мирное время для обучения добровольцев, которые будут 

ухаживать за ранеными в военное время. Это привело к созданию Национальных обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца (на сегодняшний день в мире существует 186 

таких обществ), – «Нельзя ли создать во всех европейских странах общества по оказанию 

помощи, которые в военное время, действуя на добровольных началах, обеспечивали бы 

уход за ранеными, независимо от национальности?», как писал в своей книге Анри 

Дюнан. − составить международное соглашение о признании и защите этих комитетов, 

которое ляжет в основу международного гуманитарного права, а именно: 

«международный принцип, условный и узаконенный, который, по его согласованию и 

ратификации, явился бы основой обществ по оказанию помощи раненым в разных 

странах». Призывая к созданию специальных комитетов по уходу за ранеными и 

больными во время военных действий, Анри Дюнан обратил внимание общественности 

на необходимость регламентации деятельности таких комитетов, защиты мирного 

населения, защиты и поддержки раненных солдат во время военных действий. В 

результате чего в 1864 году была принята Женевская конвенция, которая подразумевало, 

как и предлагал сам Дюнан, что врачи и другой медперсонал не считаются участниками 

войны, и не подлежат захвату в плен. Также в этой конвенции оговаривалось, что все 

раненные всегда и везде имеют право на уважительное отношение к ним и им должно 

оказываться одинаковое лечение независимо от того на чьей стороне он сражался. 

Следующим этапом в развитии международно-правовых норм о военных 

преступления стало принятие декларации об отмене употребления взрывчатых веществ и 

зажигательных пуль, которая к слову была принята по инициативе России в Санкт-

Петербурге в 1868 году. Также по инициативе российского диплома, юриста-

международника Ф.Ф. Мартенса были созданы, а впоследствии и приняты Гаагская 

Конвенция 1899 и Гаагская декларация 1907 года. В них закрепились основные моменты, 

регламентирующие правила ведения военных действий и отношения к мирному 

населению в ходе ведения военных действий. 

8 августа 1945 года в Лондоне было заключено соглашение между США, СССР, 

Великобританией и Францией об уголовном преследовании и наказании военных 

преступников. Причиной принятия этого соглашения послужили совершенные зверства 

немецких войск и их союзников в ходе Второй мировой войны.  

Заключительным и главным этапом в развитии международных норм о военных 

преступлениях можно считать принятие 4-х Женевских конвенций 1949 г., а именно в 

Конвенции (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; 
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Конвенции (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших 

кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; Конвенции (III) об обращении с 

военнопленными и Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны 

(здесь и далее – Женевские конвенции 1949 г.). 

В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации наше 

государство является демократическим государством. А единственным источником 

власти является многонациональный народ Российской Федерации, который может 

участвовать в управлении делами государства непосредственно или через своих 

представителей [4]. 

Итак, в ходе исторического развития международных норм, общество 

сформировало ряд законов в части совершения военных преступлений. Основными из 

них, по моему мнению, которые сыграли большую роль в формировании современного 

Международного гуманитарного права являются следующие: Женевская конвенция 1864 

г., Гаагская конвенция 1899 г. и Гаагская декларация 1907 г., а также Женевские 

конвенции 1949 г. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Международное право. Под редакцией В.И. Кузнецова, Б.Р. Тузмухамедова, 

Издательство Норма. М., 2007.   

2. Арямов А.А. Преступления против мира и безопасности человечества: 

хрестоматийный курс лекций. М.: Юрлитинформ, 2012. 

3. Иногамова - Хегай Л.В. Международное уголовное право. Учебно-методическое 

пособие. М.: 2012.   
4. Иналкаева К.С. Реализация избирательных прав граждан в Российской Феде-

рации // Вестник Чеченского государственного университета. 2017. № 2 (26). 

 

 

УДК 347.61 
 

НРАВСТВЕННЫЙ КОНФЛИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 
 

М.М. Хакиева, 

студентка юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

С.А. Ходжалиев,  

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация. В статье изложен анализ значимости нравственных качеств при 

осуществлении практической деятельности юриста. Автор приводит примеры 

нарушений как правовых, так и моральных норм в конкретных ситуациях. 

Статья ставит в приоритетность изучение профессиональной этики юриста, 

путем анализа и сравнения в целях способствования решению данной проблемы. 

Ключевые слова: Нравственный конфликт, юридическая этика, правовая 

культура, судебная этика, нарушение норм. 
 

MORAL CONFLICT IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF A LAWYER 
 

M.M. Hakieva, 

student 3-th year law faculty Chechen State University  

S.A. Khojaliyev, 

Senior lecturer of the Department of Criminal Law and Criminology  

Chechen State University 
 

Annotation. The article presents an analysis of the importance of moral qualities in the 

practice of a lawyer. The author gives examples of violations, both legal and moral 



Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  

 

520 

norms in specific situations. The article prioritizes the study of the professional ethics of 

a lawyer, through analysis and comparison in order to contribute to the solution of this 

problem. 

Key words: Moral conflict, legal ethics, legal culture, judicial ethics, violation of norms. 
 

"Я вас молю – неправду совершить малейшую из-за великой правды..." 
 

Безусловно, Уильям Шекспир не мог предвидеть, что слова, употребляемые в 

эпизоде его пьесы «Венецианский купец» во время судебного процесса, станут 

своеобразной константой как в сфере юриспруденции, так и за ее пределами. В любой 

эпохе она остается актуальной, ввиду того, что как нельзя явственно передает сущность 

вечной проблемы юриспруденции, которая заключается в колебании служителей закона 

при выборе меньшего из двух зол. 

Нравственный конфликт в профессиональной деятельности юриста представляет 

собой столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом целей. 

Выход из данной ситуации во многом обусловлен профессиональными, нравственными, 

моральными качествами правоприменителя.  

Как и любая проблема, проблема соразмерности целей и средств открывает 

широкий простор для обсуждений и возникновения различных точек зрения. Мы 

попытаемся на основании проведенного исследования и существующего опыта дать свою 

оценку данному явлению. 

Прежде всего, обратимся к правовой культуре работников юридического профиля. 

Речь идет о юридической этике, которая стала важной и актуальной областью 

юридических знаний. Юридическую этику следует рассматривать как один из видов 

профессиональной этики, в задачу которой входит применение общих норм морали, 

нравственности в специфических условиях деятельности судей, прокуроров, 

следователей, адвокатов, осуществление нравственных принципов и требований в 

расследовании и разрешении подведомственных суду дел. В широком смысле – это 

учение о нравственных началах труда и внеслужебного поведения, в узком смысле – 

совокупность требований, регулирующих отношение юриста к своим обязанностям. 

А.Ф. Кони, за свой труд «Нравственные начала в уголовном процессе» (1902) 

считается основателем российской науки судебной этики [1]. После того как в журнале 

Министерства Юстиции в 1902 году была опубликована его вступительная лекция, в 

России началась основательная разработка судебной этики и ее преподавание.  

В советский период юридическая этика долгое время не разрабатывалась, 

ненужность и несостоятельность изучения нравственных особенностей юридической 

профессии обосновывалась тем, что единой этикой в советском обществе является 

социалистическая этика. На сегодняшний день необходимость исследования проблем 

профессиональной юридической этики не может быть оспорена. Наряду с юридической 

этикой выделятся также юридическая деонтология – учение о проблемах морали и 

нравственности (деонтология) в юридической деятельности [2, с. 116]. 

Специфика профессиональной деятельность юриста предопределила 

необходимость выделения в юридической этике судебной, прокурорской, следственной, 

этики работников внутренних дел и других разновидностей. При этом, ввиду дальнейшей 

интеграции и специализации юридической деятельности, возникает вопрос о появлении 

новых видов.  

Для древнегреческих мыслителей основным этическим и правовым понятием 

выступала справедливость, составными элементами которой были – вина, причина, 

обязанность, долг, грех, проступок, кара, наказание [3]. Реализация правового и 

нравственного требования справедливости требует того, чтобы юрист опирался на закон. 

Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности, М.С. Строгович писал, 

что всякое решение, принимаемое органами государства, "должно быть законно и 

справедливо; более того, законным может быть только справедливое решение, 

несправедливость не может быть законной" [4, с. 28]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Ключевым моментом в деятельности любого юриста является правильное 

определение правового и нравственного. Напротив, отступление от закона, его 

искаженное и превратное толкование и применение по сути своей безнравственны. 

Соответственно, профессиональная этика юриста формируется на основе взаимосвязи и 

взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм правового и 

нравственного сознания. 

Особый интерес вызывает нравственный конфликт в профессиональной 

деятельности юриста, то есть ситуация, в которой субъект деятельности поставлен перед 

необходимостью сделать выбор одной из двух взаимно исключающих форм поведения, 

нравственных ценностей. Выход из морального конфликта всегда связан с 

необходимостью отказа от одного блага ради другого или с выбором меньшего из зол.  

По объективному исследованию правовой проблемы юрист, выполняющий 

профессиональный долг, обязан следовать норме закона. С другой стороны, на 

формирование внутренних убеждений юриста в правовой оценке исследуемого события 

оказывает влияние его гражданская позиция и социальная ориентация. Именно 

противоречие между объективными и субъективными факторами юридического познания 

чаще всего приводит к нравственному конфликту в выборе приоритетного направления в 

принятии решения.  

Причины нравственных конфликтов могут быть различны: нетерпимость к 

преступному поведению, неприятие оправдания мотивации правонарушения, 

общечеловеческое осуждение преступного поведения.  

Среди конфликтов, имеющих профессиональное значение для сотрудников 

правоохранительных органов, следует обратить внимание на внешние и внутренние 

конфликты. Внешние конфликты проявляются как острые нравственные противоречия 

между людьми (личность – общество, личность – группа, личность – личность, группа – 

группа, группа – общество). Они выражают расхождение направленности ценностных 

ориентаций отдельных личностей, социальных групп и общества. 

Несколько иной представляется природа внутренних конфликтов, что связано с 

источником их возникновения, каковыми являются сложность и разнохарактерность 

самих мотивов личности, находящихся в подчинении и соподчинении друг друга. Вполне 

естественно, что как раз – таки направленность личности, ее ориентация на те или иные 

ценности влияют на выбор поведения человека при разрешении такого конфликта. Из 

практической деятельности известно, что среди сотрудников правоохранительных 

органов по критерию ценностной оценки выделяется несколько типов личности, которые 

в случае возникновения конфликтной ситуации будут руководствоваться присущими им 

ориентирами. Так, сотрудники, ставящие в приоритетность правовые ценности, при 

столкновении различных норм в первую очередь будут исходить из требований законов и 

приказов. У человека, руководствующегося, прежде всего, нормами нравственности, 

поведение будет основываться на принципах справедливости и гуманности. Тип личнос-

ти, ориентирующийся на профессиональные ценности, как правило, отдаст предпочтение 

служебной целесообразности. Профессиональный долг и служение государству представ-

ляются для такого сотрудника основным мотивом. Сотрудник, в характере которого 

преобладают исполнительские черты, будет ориентироваться на указания руководства. 

Не удивительно, что изучение нравственных аспектов и проблем юридической 

профессии необходимо, ведь современные условия ставят основным задачами 

гуманизацию общественной и государственной жизни, гарантию прав и свобод человека 

и гражданина, провозглашенных Конституцией высшей ценностью. Важным является и 

то, что юридическая этика представляет собой, как применение общих понятий о 

нравственности в юридической деятельности, так и специфические нравственные нормы 

внеслужебного поведения юристов.  

Основным назначением регулирования профессионального поведения юристов 

является: обеспечение интересов общества и государства; минимизация злоупотребления 
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значительными возможностями юридической профессии, преимущественно в отдельных 

сферах (суд, правоохрана, прокуратура и пр.); защита самих юристов от преувеличенных 

требований; обоснование необходимых и разумных методов социального контроля за 

деятельностью юристов, так как их профессия в силу своей специфичности вызывает 

постоянный повышенный интерес к их поведению.  

Как же решить проблему нравственного конфликта в деятельности юриста, 

проблему, которая нередко приводит к возникновению сомнений относительно 

целесообразности его поведения в целом? В настоящее время предпринимаются попытки 

выработать рекомендации, способствующие преодолению и разрешению подобных 

конфликтов. В литературе, к примеру, предпочтение отдается принципу иерархии 

общественных ценностей, системе предпочтений. 

Наиболее приемлемым выходом для многих представляется реализация положения 

о приоритете общественного интереса перед частным. Однако, на мой взгляд, 

придерживаться данной тактики не совсем верно, так как зачастую в действительности 

это положение понимается и реализуется весьма упрощенно и грубо в ситуациях 

противопоставления личного интереса общественному. Разрешение конфликта чаще 

всего достигается простым принесением интересов отдельной личности в жертву 

общественным, что при более тщательном анализе и исследовании проблемы возможно 

было избежать. Соответственно, такой вариант не совсем оптимален. 

Что же касается иных способов разрешения нравственных конфликтов, то в 

качестве приемлемых следует рассматривать:  

- эффективное устранение противоречий, во-первых, в самом праве, во-вторых, 

между правом и моралью. 

- разработка профессионального этического кодекса, отражающего специфику 

юридической деятельности. 

- концепция иерархии нравственных ценностей, о которой говорилось ранее. 

Данная концепция предусматривает необходимость руководствоваться основными 

представлениями о добре и зле, несправедливости, правде и лжи. В случае возникновения 

конфликтной ситуации предпочтение отдается ценностям более высокого уровня. К 

примеру, между раскрытием преступления и обеспечением личной свободы и 

безопасности человека в ситуации, где возникнет необходимость выбора, более высокой 

ценностью являются права и свободы человека.   

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: выступая в глазах 

общества в роли блюстителей закона, от юриста требуется быть примером 

неукоснительного соблюдения не только правовых, но и нравственных норм. 

Соответственно, моральная ответственность, должна стать мотивирующей силой их 

человеческого поведения, иначе нарушения закона его защитниками станут подрывать 

веру в его незыблемость и авторитет. 
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Аннотация. В данной статье приведены интерактивные методы обучения в 

профессиональной подготовке бакалавров социальной работы. Обосновывается 

необходимость использования интерактивных методов обучения как основных 

средств, актуализирующих потенциал взаимодействия всех участников 

образовательный среды. Интерактивные методы усиливают не только качество 

взаимодействия участников образовательной среды, но также влияют на 

повышение уровня компетентности субъектов взаимодействия. На основе 

исследования выявлено, что данные методы способствуют формированию 

необходимых профессиональных компетенций бакалавров социальной работы. 

Ключевые слова: бакалавр социальной работы, интерактивные методы 
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Annotation. In this article interactive methods of training in professional training of 

bachelors of social work are given. The necessity of using interactive teaching methods 

as the basic means, actualizing the interaction potential of all participants of the 

educational environment, is substantiated. Interactive methods enhance not only the 

quality of interaction among participants in the educational environment, but also 

influence the increase in the level of competence of subjects of interaction. Based on the 

research, it is revealed that these methods contribute to the formation of the necessary 

professional competencies of bachelors of social work. 
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В современных российских вузах учебный процесс организуется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего 

образования, предусматривающий проведение занятий в интерактивных формах, с целью 

повышения уровня образовательного процесса и достижения обучающимися высоких 

результатов обучения. Поэтому для преподавателя недостаточно быть компетентным в 

своей области знаний, необходимо в образовательном процессе применять методические 

инновации, связанные с применением интерактивных методов обучения. 

Интерактивные методы обучения предполагают сотрудничество субъектов 

образовательного процесса на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре 

на групповой опыт, обязательной обратной связи. Организовывается среда 

образовательного общения, характеризующаяся открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля. Сотрудничество между участниками в процессе работы 

означает осуществление взаимообмена знаниями, умениями, идеями, способами 

деятельности, организация индивидуальной, групповой и проектной работы [3, с. 5–6]. 

Тем самым развиваются навыки общения личности, формируется социальный опыт 

студентов. Интерактивные методы обучения способствуют тому, что студент занимает 

позицию активного субъекта образовательно-профессиональной деятельности и 

образовательно профессионального взаимодействия. В данном случае реализуется 
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основная идея интерактивности, согласно Н.М. Борытко, что процесс существенен, как и 

конечный результат, и ценность учебного курса, который опирается на процессе 

получения знаний и приобретения опыта, а не только на элементарном аккумулировании 

фактов. Интерактивное обучение, по сравнению с традиционным подходом к 

профессиональному образованию, является не только познавательным процессом, но и 

главным образом, ориентировано на действия, на поведенческие процессы: 

традиционный анализ фактов и абстрактных концепций модифицируется в получение 

параметров компетентности, и, в конечном счете, – в новую модель поведения. 

Наименьшая вовлеченность учащегося в рамках традиционного учебного процесса 

замещается физической и психологической вовлеченностью с принятием на себя 

ответственности за ход и результаты занятий [1, с. 56].  

Специфическое значение интерактивные методы обучения как совокупность 

приемов и способов, активизирующих возможность взаимодействия всех субъектов 

учебного процесса, приобретают в практической деятельности студентов – будущих 

бакалавров социальной работы. В связи тем, что профессиональная подготовка 

бакалавров социальной работы интерактивными средствами обучения способствует 

формированию профессиональной компетентности, обеспечивающая решение 

социальных проблем разного уровня. В результате бакалавр социальной работы способен 

не только конструктивно решать социальные проблемы, но и предупреждать их 

появление.  

При подготовке бакалавров социальной работы применяются следующие 

интерактивные методы практического обучения: дискуссии и лекции в новом формате, 

обратная связь, мозговой штурм, коллективное и групповое решение творческих задач, 

деловые, продуктивные игры, имитационно-игровое моделирование реальных процессов, 

тренинга, метод проектов, спарринг-партнерство, тренинги. Данные методы организации 

интерактивного обучения предполагают моделирование профессиональных ситуаций, 

использование дидактических игр, создание проблемных конкретных ситуаций, решения 

дискуссионных вопросов, совместное решение проблемы на основе анализа 

обстоятельств и т.п. [2, с. 81]. 

С целью формирования у бакалавров социальной работы социально- 

технологических, исследовательских и проектных компетенций целесообразнее 

применять тренинг как интерактивную форму обучения. С точки зрения этимологии 

термин «потенциал», который происходит от латинского слова potentia, означает 

возможность (мощь, силу), способную реализоваться при определенных условиях [4]. 

Тренинг формирует продуктивные приемы и способы взаимодействия, основанные на 

индивидуальных особенностях человека и его коммуникативной компетентности. 

Тренинг создает учебно-экспериментальные условия, которые знакомят студентов 

событиями индивидуального, группового и межличностного профессионального 

взаимодействия, тем самым формируются практические умения, навыки необходимые в 

практической деятельности бакалавра социальной работы.  

Так, на практических занятиях с целью прогнозирования конфликтной или 

проблемной ситуации, с которой клиент мог бы обратится к социальному работнику, и 

разработки способов их возможного решения на личностном уровне, мы используем 

тренинги, направленные на приобретение и развитие профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия.  

Следует отметить, что результативность занятий с применением интерактивных 

методов обучения напрямую зависит от преподавателя, в задачи которого входит не 

только выбор наиболее оптимальных форм обучения конкретной темы, а также 

необходимость использования и сочетания несколько методов обучения для решения 

проблемы, способствующие лучшему пониманию и изучению информации студентами.  

Также активизирует познавательную деятельность студентов такой интерактивный 

метод, как мозговой штурм. Данный метод можно применить для решения поставленных 
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в ходе организованной дискуссии проблемных задач, тем самым вовлекая в активную 

деятельность максимальное число учащихся. Следовательно, коллективная деятельность 

участников образовательного процесса в ходе усвоения учебного материала предполагает 

индивидуальный вклад в общее обсуждение актуальных проблем, обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности по преобразованию бытующей социальной 

действительности. Так, совместное взаимодействие способствует получение студентами 

необходимых знаний, коммуникативных умений: умение выслушивать мнение другого, 

оценивать различные точки зрения, выражать свою точку зрения, слушать оппонентов, 

участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение и др.  

Проведенное исследование показывает, что интерактивные формы обучения в 

профессиональной подготовке повышают мотивацию и вовлеченность участников в 

решение социальных проблем, что дает эмоциональный толчок к последующей 

поисковой активности участников, побуждает их к конкретным действиям в 

профессиональной деятельности. При этом происходит раскрытие новых возможностей 

обучающихся, что является необходимым условием для становления и 

совершенствования компетентностей через включение участников образовательного 

процесса в осмысленное переживание индивидуальной и коллективной деятельности для 

накопления опыта, осознания и принятия ценностей профессиональной деятельности. 

Таким образом, интерактивные методы обучения, пройдя обусловленный путь 

становления, сегодня завоевали прочные позиции в учебно-воспитательном процессе, а 

их применение оказывает влияние на формирование профессиональной компетентности 

будущих бакалавров социальной работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности правового и организационного 

характера, которые связаны с регулированием лицензионной деятельности 

субъектов предпринимательства. Кроме того, рассмотрены проблемы, возни-

кающие у лицензиатов и лицензирующих органов при переоформлении лицензии. 

В статье приведены основные случаи переоформления лицензии, а также 

проблемы, которые возникают на практике в связи с отсутствием в 
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федеральном законодательстве срока подачи заявления о переоформлении 

соответствующей лицензии, а также предложены пути их решения. 

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, государственный 

контроль (надзор), переоформление лицензии, лицензионные требования, 

лицензионный контроль, лицензирование, контрольно-надзорная функция, 

лицензирующий орган. 
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В настоящее время в Российской Федерации, несмотря на экономические 

трудности, активно продолжает развиваться предпринимательство, в связи с чем 

государственный контроль над предпринимательской деятельностью также не стоит на 

месте. Экономические преступления – это сложные и многогранные судебные разбира-

тельства, отличающиеся большим количеством правовых актов, бухгалтерских схем [5]. 

Под деятельностью государственного контроля (надзора) в указанной сфере 

подразумевается деятельность специально уполномоченных органов государственной 

власти, которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, принимаемыми в соответствии 

с ними, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, посредством 

организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством РФ мер по 

пресечению и устранению последствий выявленных нарушений юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями и их уполномоченными представителями при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Деятельность 

указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями также понимается под 

деятельностью государственного контроля. 

Чрезвычайно разнообразны прямые средства регулирования в сфере 

государственного контроля. К ним относятся:  

1) лицензирование, т.е. разрешение на совершение определенных действий;  

2) обязательные предписания для совершения определенных действий;  

3) запрет на конкретные действия;  

4) регистрация для каких-либо действий;  

5) установление ограничений, например, квот;  
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6) применение определенных мер, таких как административное принуждение;  

7) применение материальных санкций на совершение определенных действий;  

8) выдача заказов государства;  

9) надзор и контроль и т.д.  

Остановимся конкретно на таком виде контрольной деятельности, как 

лицензирование. 

Лицензирование является одним из наиболее характерных прямых средств 

регулирования государством экономики, представляющих собой государственное 

разрешение на какие-либо действия, в том числе на определенные виды 

предпринимательской деятельности, в лице его органов. 

В соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации (далее – 

ГК РФ), а именно, с пунктом 1 статьи 49 [1] в случаях, предусмотренных законом, 

заниматься отдельными видами деятельности юридическое лицо имеет право только на 

основании лицензии. Отношения, которые возникают между органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами исполнительной 

власти, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по причине 

осуществления лицензирования отдельных видов деятельности, регулируются 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее - Закон о лицензировании) [3]. 

Лицензирование отдельных видов деятельности призвано предотвращать ущерб 

правам, жизни и здоровью граждан, их законным интересам. Также целью 

лицензирования отдельных видов деятельности является предотвращение нанесения 

ущерба окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации, безопасности и обороне государства. Возможность нанесения подобного 

ущерба связана с осуществлением отдельных видов деятельности индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, согласно Закону о лицензировании.  

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются: 

предупреждение, пресечение впоследствии выявления нарушений индивидуальным 

предпринимателем, уполномоченными представителями индивидуального 

предпринимателя, юридическим лицом, его руководителем и иными должностными 

лицами требований, установленных указанным Федеральным законом, другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации [2].  

Под лицензируемым видом деятельности в рамках Закона о лицензировании 

понимается деятельность, на осуществление которой на территории Российской 

Федерации и на иных территориях, над которыми Российская Федерация осуществляет 

юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами 

международного права, требуется получить лицензию в соответствии с указанным 

Федеральным законом, с иными федеральными законами, которые регулируют 

отношения в соответствующих сферах деятельности [3]. 

С полным перечнем видов деятельности, которые требуют получение разрешения 

возможно ознакомиться в ст. 12 Закона о лицензировании (сегодня перечень видов 

деятельности включает в себя 51 вид). К наиболее востребованным из них относятся: 

1) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, 

предназначенным для перевозок свыше 8 человек; 

2) деятельность по ремонту, монтажу и техническому обслуживанию средств 

обеспечения пожарной безопасности сооружений и зданий; 

3) фармацевтическая деятельность; 

4) медицинская деятельность; 

5) образовательная деятельность; 

6) деятельность, связанная с продажей алкогольных напитков. 

С 1 января 2018 года перечень видов деятельности, требующих получения 
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лицензии, дополняется новым видом – выполнение работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию. 

Так как законодательство Российской Федерации в различных сферах 

деятельности постоянно изменяется, а, следовательно, меняются и нормативные 

правовые акты в сфере лицензирования, представляют интерес актуальные проблемы, 

возникающие у лицензиатов и лицензирующих органов при переоформлении лицензии. 

Поскольку в Законе о лицензировании отсутствует легальное определение понятия 

«переоформление лицензии», что приводит к определенным трудностям в правопри-

менительной практике, о которых будет указано ниже, представляется целесообразным 

рассмотреть, что включает в себя такая процедура, как переоформление лицензии. 

Исходя из вышеуказанного, требует выяснения и вопрос о понятии лицензии. В 

пункте 2 статьи 3 Закона о лицензировании приводится определение лицензии, как 

«специального разрешения на право осуществления индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом конкретного вида деятельности, подтверждающегося 

документом, выданным лицензирующим органом» [3]. 

Таким образом, переоформление лицензии можно рассматривать как процедуру 

внесения лицензирующим органом изменений уже в выданную лицензию. 

Лицензирующий орган переоформляет лицензию по основаниям и в порядке, 

установленным Законом о лицензировании. Часть 1 статьи 18, а также части 4 и 6.1 

статьи 22 Закона о лицензировании устанавливают случаи, при которых лицензия 

подлежит переоформлению. Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что 

частью 2 статьи 18 Закона о лицензировании предусмотрены исключения из общего 

правила об обязательности срочного переоформления лицензии и разрешается 

лицензиату осуществлять лицензируемый вид деятельности до переоформления лицензии 

для того, чтобы разобраться во всем многообразии оснований переоформления лицензии 

и определить возможность осуществления лицензиатом лицензируемого вида 

деятельности до проведения процедуры переоформления лицензии. 

Основаниями для переоформления лицензии могут послужить абсолютно разные 

ситуации. К самым распространенным из них относятся: 

1) реорганизация юридического лица;  

2) изменение наименования юридического;  

3) изменение адреса места нахождения юридического лица;  

4) изменение имени, фамилии и (при наличии) отчества, реквизитов документа, 

удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, места жительства;  

5) реорганизация юридического лица в форме;  

6) изменение адреса места осуществления индивидуальным предпринимателем 

или юридическим лицом лицензируемого вида. 

Государственный контроль за лицензированием отдельных видов деятельности на 

современном этапе развития законодательства пока набирает обороты в своем развитии. 

В связи с этим наблюдаются некоторые пробелы в этой деятельности, которые приводят к 

образованию определенных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в 

процессе лицензирования. И наиболее часто встречающаяся проблема – переоформление 

лицензии, которая в настоящее время прямо не урегулирована Законом о лицензи-

ровании. Лицензиат обязан пройти процедуру по переоформлению лицензии в связи с 

изменением нормативных правовых актов Российской Федерации и установлением новых 

лицензионных требований, предъявляемых к конкретным видам деятельности 

(выполнению работ, оказанию услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности). 

Так, например, Министерством культуры Российской Федерации разработан 

проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. 
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N 349» (далее соответственно – проект Постановления, Положение). Проектом 

постановления предлагается внести изменения в Положение в части конкретизации 

перечня необходимого профессионального образования у работников соискателей 

лицензии (лицензиатов). Поскольку соответствие соискателя лицензии лицензионным 

требованиям, предъявляемым к конкретным видам деятельности (выполнению работ, 

оказанию услуг, которые составляют вид деятельности, требующий разрешения на 

осуществление), есть необходимое условие, соблюдение лицензиатом которого 

обязательно также при осуществлении лицензируемого вида деятельности и после 

получения лицензии. 

В связи с этим, несмотря на отсутствие в Законе о лицензировании прямой нормы 

о необходимости переоформления лицензии в случае изменения лицензионных 

требований, предъявляемых к конкретным видам деятельности (выполнению работ, 

оказанию услуг, которые составляют вид деятельности, требующий разрешения на 

осуществление), полагаем, что после принятия указанного проекта постановления и иных 

аналогичных нормативных правовых актов лицензиаты будут обязаны переоформить 

имеющуюся у них лицензию в целях подтверждения соответствия новым лицензионным 

требованиям. 

По нашему мнению, вышеуказанные положения, в случае их внесения в Закон о 

лицензировании, позволят улучшить правовое регулирование отношений, возникающих 

при переоформлении лицензии. 
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С момента окончания Второй мировой войны прошло более 70 лет. 

Многочисленные акты жестокости и антигуманности, а также трагические последствия 

этой войны способствовали тому, что перед человечеством встала острая необходимость 

в разработке суперуниверсальной системы мировой безопасности. 

На основе этой необходимости была создана Организация Объединенных Наций, в 

Уставе которой был закреплен в качестве основополагающего принцип мирного 

разрешения споров, несовместимого с применением силы. Представление о народе как 

исходном и конечном пункте демократической легитимации является базовым в 

понимании демократии [1]. 

Казалось бы, термин «война» должен остаться в прошлом, а на смену ему должны 

прийти слаженные отношения между государствами. Однако действительность нашего 

времени такова, что пусть «холодные» войны и остались в прошлом, но сам феномен 

«война» продолжает существовать, становясь еще более непредсказуемым. 

По некоторым подсчетам, только со второй половины XX века, прошедшей со 

времени окончания второй мировой войны, в мире вспыхнуло 1290 войн и крупных 

вооруженных конфликтов, число жертв которых составило около 22 миллионов человек. 

Да и в третьем тысячелетии не приходится говорить об умиротворенности планеты: 

человечество и в наши дни не отказалось от войн. Многочисленные конфликты 

международного и немеждународного характера причиняют людям огромное количество 

страданий, калечат судьбы и забирают жизни людей. 

Латвийский государственный деятель Зигфрид Анна Мейеровиц в свое время 

сказал: «Одна из целей гуманитарного права заключается в том, чтобы в мирное время 

запастись человечностью в предвидении бесчеловечности, свойственной войне». По 

моему мнению, в этом высказывании подчеркнута не просто «одна из целей 

гуманитарного права», а выделена основная, самая значимая цель. 

То, что в современном мире образование является одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих социальную стабильность и способствующих развитию институтов 

гражданского общества и правового государства, ни для кого не является секретом. На 

данный момент по всему миру располагаются сотни университетов и институтов, из стен 

которых ежегодно выпускаются лучшие представители самых разных профессий. 

Инженеры и архитекторы, химики и биологи, врачи и учителя, юристы и экономисты – 

каждый выпускник снаряжен багажом знаний, которому он в последствии найдет 

практическое применение. Однако возникает вопрос: не объединяет ли все 

существующие профессии юриспруденция на своих началах? Можно ли считать себя 

сформировавшейся личностью, не зная свои права? 

Правоведы, представители иных профессий и простые обыватели высказываются 

по этому поводу абсолютно по-разному. Некоторые склонны считать, что юристы как раз 

и существуют для того, чтобы просвещать «простой люд», защищая их права и 

восстанавливая нарушенные. Другая группа людей склонна высказываться в поддержку 
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распространения правового образования на всех специальностях, аргументируя свою 

позицию тем, что лишь зная свои права человек начнет понимать свои обязанности перед 

обществом и государством. 

Я являюсь сторонницей второй позиции. Иметь фундаментальные знания о праве, 

в частности о Международном Гуманитарном Праве – значит, по моему мнению, иметь 

устойчивый, надежный базис, который будет ориентировать на рассмотрение всякого 

рода ситуаций исключительно грамотным взглядом всесторонне развитого человека. 

Предмет «Международное гуманитарное право» сравнительно недавно появился в 

образовательном поле нашей страны. Российская Федерация, как и каждое из государств-

участников Женевских конвенций 1949 г. о защите жертв войны, несет обязанность по 

распространению знаний о международном гуманитарном праве, применяемом во время 

войны, среди населения страны. Нормативно-правовой основой деятельности государств 

в области распространения международного гуманитарного права являются Женевские 

конвенции 1949 г. и два дополнительных протокола к ним 1977 г. Согласно положениям 

Женевских конвенций (общие положения ст. 47 Конвенции 1, ст. 48 Конвенции 2. ст. 127 

Конвенции 3 и ст. 144 Конвенции 4), а также ст.83 Протокола 1 и ст.19 Протокола 2 к 

Женевским конвенциям государства участники обязуются как в мирное, так и в военное 

время возможно шире распространить текст конвенций и протоколов к ним в своих стра-

нах и включить их изучение в учебные программы, как военного, так и гражданского об-

разования с тем, чтобы эти документы стали известными вооруженным силам и 

гражданскому населению в целом. Государства должны добросовестно выполнять данные 

обязательства как в мирное, так и в военное время на всех территориях, находящихся под 

их властью. 

На основе предоставленного конвенцией мандата на содействие развитию и 

соблюдению МГП и на распространение знаний о нем, Международный Комитет 

Красного Креста осуществляет общий контроль за осуществлением обязательств в 

рассматриваемой области. Еще в 1921 г. 20 Международная конференция МККК в своей 

резолюции заявила, что «признает Комитет в качестве стража и пропагандиста основных 

моральных и правовых принципов Организации, наделяет ответственностью за 

обеспечение выполнения данных принципов и их выполнения в мире». 

Несомненно, одной из самых эффективных форм имплементации норм 

международного гуманитарного права является организация преподавания, учебного 

изучения и научного исследования МГП в образовательных учреждениях страны. 

Познавательный интерес порождается такой формой изучения МГП, как проведение 

различных конкурсов на знание норм МГП. 

На одном из самых престижных – в конкурсе им. Ф.Ф. Мартенса мне 

посчастливилось участвовать в этом году. Целую неделю члены 18 студенческих команд 

из 7 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России и 

Туркменистана «изнутри» знакомились с МГП. Перед организаторами конкурса стояла 

задача повысить осведомленность молодежи о деятельности Международного Красного 

Креста, интегрировать студентов в единую профессиональную и волонтерскую сеть, 

вовлечь их в процессы урегулирования конфликтов, миротворчества и постконфликтного 

мироустройства. Эта цель, без всяких сомнений, с успехом была достигнута! 

Именно на конкурсе имени Ф.Ф. Мартенса, знакомясь с опытом членов жюри, я 

открыла для себя идею распространения правового образования среди всех 

существующих специальностей. Разумеется, я понимаю, что курс изучения права у 

студентов неюридических специальностей кардинально будет отличаться: он будет 

обременен определенными требованиями, без которых сама профессия «юрист» потеряет 

значимость и востребованность. Для изучения права эти студенты будут тратить гораздо 

меньше времени, но, главное – как итог мы получим общество молодых специалистов с 

повышенной правовой грамотностью. 

Для более тщательного распространения знаний о МГП, а также для решения ряда 
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возникающих при этом проблем, предлагаю: 

- подготовить и издать Полное собрание нормативных актов по МГП; 

- включить вопрос о состоянии преподавания МГП в повестку для одного из 

заседаний Российской Ассоциации международного права и принять консолидированное 

решение о наименовании и содержании МГП как научно-учебной категории; 

- создать совместным решением Минобрнауки, Минобороны, Российской 

Ассоциации международного права и Московской делегации МККК Координационного 

центра по распространению знаний и преподаванию МГП. 
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По данным социологического исследования, проведенного ВЦИОМом в январе 

текущего года, деятельность Президента РФ в общем количестве одобряют 86,2% 
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опрошенных, правительства – 68,4%, премьер-министра – 71,9%, Совет Федерации – 

46%, Государственной Думы – 49% [1]. 

Конституционными основами принципа свободных выборов являются: часть 1 

статьи 1 Конституции, характеризующая Россию как демократическое правовое 

государство; часть 1 статьи 29, закрепляющая право каждого на свободу мысли и слова; 

статья 24, устанавливающая право гражданина на информацию и т.д. [2]. 

Таким образом, мы можем видеть статистику на 2016 год, и картина говорит, что 

политическую власть в стране поддерживает большинство жителей, а значит они 

поддерживают политику В.В. Путина и одобряют его курс развития нашей страны. 

За годы руководства страной В.В. Путина легитимность политической власти в 

России сильно изменилось, а именно возросла. Процессу легитимации действующей 

власти, восстановлению доверия к ней способствовали разные факторы, как благополучие 

в экономике, повышения уровня жизни, воссоздание атмосферы безопасности благодаря 

правоохранительным органам, упрочнение международных позиций нашей страны. Но 

нужно отметить, что достигнутый результат противоречит природе легально-

рационалистской легитимности, т.к. она находится на низком уровне развития 

политической культуры, путаница между понятиями легитимность и легальность, 

манипулированием общественным сознанием, а также обмен демократических свобод на 

не значительное экономическое благополучие. Очевидно, что такая легитимность 

конечно же не системна, потому что она утратила всеобщий характер и наталкивается на 

легитимность иной природы, существующая с ней в рамках одного социально-

политического пространства. Нужно отметить, что политическая система, которая 

основывается на конкретной фигуре, не может быть стабильной. Неучастия граждан, а 

также социальная апатия, недоверие друг к другу, перенесение всего ответственности на 

верх может привести к серьёзной проблеме и угрозе демократического развития страны. 

Возникает вопрос, легитимна ли политическая власть в современной России? 

Исходя из исторической практики и культурного архетипа, легитимность нашей 

президентской власти строиться на нравственном идеале, патриархальном этатизме, на 

вере в безупречность образа. Данный лидер представляется не лишенным 

харизматических черт. Отношения к такому лидеру будет на высшем уровне, потому что 

она соответствует требованиям общества, такими признаками должна обладать 

действующая политическая власть. Благодаря этому власть наделяется большими 

властными полномочиями. 

Нужно отметить, что высшая власть имеет достаточно высокий степень 

иммунитета, но если общество в ней сомневается или разочаровывается, то сразу же идет 

политика, направленная против действующей власти. Это соответствует российскому 

социально-культурному идеалу. Со стороны общества идет критика, готовность на 

радикальные меры, способные сменить политический строй. 

Как известно, легитимность исполнительной власти Российской Федерации, 

которая напрямую зависит от степени эффективности деятельности правительства. 

Правительство, которая проводит ту политику, которую ждут общественные массы, 

располагает легитимностью. Российский народ проводит линию между высшей властью и 

правительством. Сознание общества говорит: «добрый царь» – «худые бояре», и 

ответственность за неблагополучие снимается с плеч первого лица и переносится на 

плечи более низшей власти. 

Гораздо сложнее состоит дело с легитимностью законодательной власти 

Российской Федерации. Историческая практика воспринимает представительный орган 

как проявление соборности, согласие, но не как отдельный орган, способный 

легитимировать власть посредством агрегирования и дикции общественной воли, 

возведенной в силу закона. 

Легитимность в современной России базируется, на вере в персонифицированную 

власть, на которую общество возлагает огромные надежды в плане социально-
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экономической и политической модернизации страны, Обеспечения стабильности не 

только внутри страны, но и внешнеполитическая стабильность, взаимосвязь с другими 

государствами и конечно же дружеские отношения с этими странами. Обеспечения 

эффективной деятельности наших государственных органов, повышения уровня 

благосостояния граждан, перераспределение средств в пользу бедного населения нашей 

страны, порицание на государственном уровне произвол, который исходит из 

деятельности чиновников, а также произвол со стороны Российских правоохранительных 

органов, и конечно же борьба с коррупцией на всей территории нашей страны. Если 

действующая власть будет выполнять данные базовые принципы, это гарантия 

безопасности существования политического режима. 

В политической жизни современной России можно заметить усиление 

авторитарной тенденции. А это очень нехороший признак для будущего страны в целом. 

К появлению данных тенденций способствовало сокращение политической конкуренции, 

отсутствие многопартийной системы, коррумпированность действующей власти, 

устранение некоторых элементов демократии. Эти факторы усиливают в свою очередь 

недоверие народа к действующей власти, а также персонификации власти. А для того 

чтобы персонифицированная власть могла нормально функционировать, ей нужны такие 

программы как социально-экономические, духовно-культурные, чтобы данное 

государство не находилось в ступоре, а постоянно развивалась. Но зная об этих 

проблемах, которые сейчас возникают, появились разные идеи о усовершенствовании 

политики в целом. Теперь на территории Российской Федерации проходят телемосты 

президента с население страны, сбор молодежи все России на форуме Селигер, где 

проходят защита проектов, чтение лекций первых лиц государства, всевозможные 

универсиады, олимпиады, которые имеют международный характер. Нужно отметить что 

наша страна будет принимать чемпионат мира по футболу 2018 году. Конечно же все 

перечисленные выше мероприятия идут только на пользу нашему государству, они не 

лишены позитивного характера. 

Но на сегодняшний день, у нашей страны все еще остаются проблемы, связанные с 

здравоохранением и образованием, коррупцией, рост цен на лекарственные препараты и 

на продукты питания, не увеличивается размер минимальной оплаты труда. Если 

государство не будет решать данные проблемы сейчас, то постепенно актуальной будет 

тема о долгосрочности действующей политической системы. Не способность нормально 

обеспечить народ и удовлетворять их потребности, может привести к потере столь 

дорогой легитимности. 

Необходимо отметить, что кризис политической власти на территории России пока 

еще не наступил, если и дальше такие проблемы будут скапливаться, то рано или поздно 

произойдет взрыв внутри страны, и это приведет к делигитимации действующей власти. 

Но ситуацию в России можно исправить, если действовать быстро. В.В. Путин много раз 

доказывал эффективность своей деятельности. Ведь он же для народа является гарантом 

конституции и гарантом развития нашей страны. 

Дальнейшее развитие нашей страны, полагаю, будет идти по укреплению 

авторитарного режима и минимизации политической конкуренции. На этой волне 

сознание людей, сформированное авторитаризмом, с легкостью может принять любые 

шаги и даже не законные в какой-то степени, во имя будущего благополучия. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Бляхер Л.Е., Огурцова Т.Л. Приключения легитимности власти России, или вос-

создание презумпции виновности. М., 2006. Полис. Политические исследования. 

№ 3. С. 53-57. 

2. Иналкаева К.С. Реализация избирательных прав граждан в Российской Феде-

рации // Вестник Чеченского государственного университета. 2017. № 2 (26). 

3. Ачкасов В.А., Елисеев С.М., Ланцов С.А. Легитимность власти в 

постсоциалистическом российском обществе. М., 1996. 

4. Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть // Полис. 1993. № 3. 



Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  

 

535 

УДК 316.346.32-053.9 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Э.И. Джамалаева, 

магистрант направления подготовки «Социальная работа»  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

М.У. Ярычев, 

старший преподаватель кафедры теории и технологии социальной работы 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация. В статье говорится о социальных потребностях пожилых людей. 

Речь идет о пожилых людях и инвалидах, об их физиологических и моральных и 

материальных проблемах. 

Ключевые слова. Пожилой человек, старость, эмоциональные проблемы, 

финансовые проблемы, физиологические  проблемы, психологические проблемы. 

 

SOCIAL NEEDS OF OLDER PEOPLE 
 

Е.I. Dzhamalayeva, 

undergraduate 2 courses of extramural studies  

directions of preparation «Social work» Chechen State University 

M.U. Yarychev, 

Senior teacher of department of the theory and  

technology of social work Chechen state university 
 

Annotation. The article talks about the social needs of older people. We are talking 

about the elderly and disabled people, their physiological and moral and financial 

problems. 

Key words. Elderly person, old age, emotional problems, financial problems, 

physiological problems, psychological problems. 
 

Каждый пожилой человек живет сложной жизнью. Однако пожилые люди в 

современной России переживают особенно сложную ситуацию, переживая ряд 

глобальных социальных катаклизмов. 

Самое ужасное для человека – это пережить крах всех своих внутренних 

ценностей, потерять всё, на что они ориентировались всю свою сознательную жизнь. 

Само положение пожилого человека не только в обществе, но и в жизни, которое 

отличает его от практически всех других возрастных групп, и в зависимости от того, как 

это конкретное общество, которое окружает пожилого человека, относится к старости, 

выявляются и решаются соответствующие социальные и медицинские проблемы. 

Прежде всего, каждый пожилой человек обременен огромной массой так 

называемых «хронических» заболеваний. Они появляются, как только человек начинает 

стареть и болеет от 20 до 30 лет. Патологи хорошо знают, что пожилые люди не умирают 

от своих хронических заболеваний, будь это даже гипертоническая болезнь или 

ишемическая болезнь сердца. Наиболее сложную группу составляют пожилые пациенты, 

которые имеют особенности в течение заболевания, обусловленные тяжелой 

сопутствующей патологий [1]. 

Выдающийся русский патологоанатом Ипполит Васильевич Давыдовский вообще 

предлагал видеть во всех хронических заболеваниях, сопровождающих старение, его 

признаки, однако это потребовало бы и особого практического подхода к пожилым 

людям. Тем временем, хронически больные престарелые люди продолжают сидеть в 

длинных очередях в поликлиниках, а каждая вторая-третья койка в больницах также 

занята ими. Врачи чаще всего относятся к старикам «по-спартански», особенно в 

современной России, в случае, когда денег не хватает ни на содержание больного в 

отделении, ни на многочисленные лекарства. 
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Специальные исследования специалистов подтверждают, что мысли о приближа-

ющейся смерти, очень часто приходят в сознание каждого, чей возраст переходит за 60. 

Эти мысли появляются всё чаще и чаще. Объясняется это тем, что с возрастом 

соответствующим образом изменяется психологическая защита каждого человека, с 

которой он рождается и в программу которой входит и осознание собственной смерти.  

Если даже забыть про болезни, связанные с центральной нервной системой, тогда 

этого достаточно, чтобы ранжировать большинство пожилых людей в категории 

«пограничных» пациентов. Из этого следует, что они должны наблюдаться и лечиться 

психиатром или психотерапевтом. 

По мнению многих учёных долголетие и психическое здоровье тесно между собой 

связаны. За крайне редким исключением, каждый долгожитель страдает рядом 

хронических соматических заболеваний.  

Психоделическая психотерапия – это «моральная» подготовка пожилого человека 

к смерти, это тоже пока, что раздел психиатрии.  

Даже если пожилой человек страдает хотя бы одним хроническим заболеванием, 

она начинает угнетать его сознание. Она сильно раздражает его и это постепенно 

приводит к так называемым «неврозоподобным состояниям», а затем к болезненной 

деформации характера, что может дойти вплоть до психопатии. Данные явления старости 

изучает особый раздел геронтологии. 

Каждый пожилой человек живет сложной жизнью. Однако пожилые люди в 

современной России переживают особенно сложную ситуацию, переживая ряд 

глобальных социальных катаклизмов. 

Самое ужасное для человека – это пережить крах всех своих внутренних 

ценностей, потерять все, на что они ориентировались. 

Переориентироваться ценностно, то есть принять современные ценности 

капиталистического мира, пожилые люди никак не могут. Таким образом, они 

представляют собой некую «армию социопатов». Характер человека к пожилому возрасту 

меняется уже в силу своего старения. Эта «деформация»  характера представляет собой 

очень сложный психический процесс.  

С возрастом у пожилых людей появляется профессиональная «деформация» 

характера, так называемая «акцентуация» определённых черт характера – появляется 

вспыльчивость из-за различных пустяков, ранимость – даже сущий пустяк может казаться 

чем-то обидным, тревожность – в основном обусловлена ухудшающимся здоровьем и 

чувством собственной ненужности, истеричность – с возрастом психика слабеет и всё 

воспринимается в разы острее, придирчивость – желание самоутвердиться, стать 

авторитетнее. 

На протяжении жизни люди теряют своих родных и близких людей, естественно, 

человек к старческому возрасту очень сильно переживает подобные потери. 

Он начинает вспоминать тех, без кого он остался, скучает по ним, а сознание того, 

что собственный возраст лишь приближает его к неизбежной кончине «добивает» его 

психику. Все эти «давления» на психику вряд ли могут оставить человека «нормальным». 

По словам доктора философских и медицинских наук Евгения Васильевича 

Черносвитова существует две категории престарелых граждан, каждая из категорий, в 

силу своих социально-медицинских особенностей, можно выделить в отдельный ряд.  

Во-первых, это состарившиеся инвалиды (люди, получившие инвалидность ещё в 

молодости либо уже в зрелые годы, однако, были ранее хорошо адаптированы: то есть 

имели семью, своих детей, любимую работу и так далее).  

Во-вторых, это люди, которые получили инвалидность уже в старческом  возрасте. 

Психика пожилых людей очень своеобразна, с набором различных характерологических, 

аффективно – эмоциональных и интеллектуальных особенностей, они не укладываются в 

существующие профессиональные шаблоны. Здесь, как нигде, требуется индивидуальный 

подход. 
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Для того чтобы понять, то, как строятся отношения в семьях с долгожителями, 

необходимо принять во внимание два главных момента: первый: микро-официальный; 

другой – индивидуально-психологический.  

Первый фактор: человек преклонного возраста уже в силу своего «статуса» всегда 

находится в центре внимания своей семьи, то есть является её «ядром».  

Второй фактор: для человека-долгожителя слово «родной» – представляет очень 

обширное понятие. 

Воспринимая людей как «родные типы», пожилой человек тем самым легко строит 

с ними отношения, легко адаптируется к ним и включает их в свою эмоциональную 

память как своих родных. И именно по этой причине пожилые люди, и особенно 

долгожители, не хотят и уже не могут вступать хотя бы в поверхностные эмоциональные 

отношения с «чужими» людьми, которые для них «чужие» хотя бы даже по одному 

своему типологическому статусу. Существует и другая сторона данной проблемы, бывает 

и так, что прожив достаточно долгую жизнь и дожив до определенного возраста, родные 

становятся для стариков «чужими», потому, что на первом  месте у пожилого человека 

становятся именно те «существенно общие» типологические черты, на которые он только 

и ориентируется. 

Итак, какие же проблемы у пожилых людей? В основном их 5, вкратце раскроем 

данную тему:  

1. Физиологические проблемы: 

Как известно, старость – это период физического упадка. Физическое состояние 

пожилого человека частично зависит от наследственной конституции, а также от образа 

жизни и факторов окружающей среды. Неправильное питание, недоедание, 

инфекционные заболевания, интоксикации, недостаточный отдых, постоянные 

эмоциональные стрессы, переутомление, эндокринные расстройства и состояние 

окружающей среды, такие как жара и холод, являются одними из распространенных 

вторичных причин физического упадка. 

Из-за потери зубов, челюсть становится меньше и кожа провисает. Щеки 

становятся свисающими с морщинами, и крышки век становятся мешковатыми. Глаза 

кажутся скучными и тусклыми, и у них часто водянистый вид из-за плохого 

функционирования слезных желез. Потеря зубов затрагивает речь, а речь становится 

шепелявой. 

Кожа пожилого человека становится шероховатой и теряет свою эластичность. 

Образуются морщины, и вены заметно выделяются на коже. Волосы становятся тонкими 

и серыми, ногти становятся толстыми и жёсткими. Кости становятся хрупкими и 

подвержены трещинам и разрывам. 

Изменения в нервной системе оказывают заметное влияние на мозг. Атрофия 

особенно выражена в селезенке, печени и мягких органах. Отношение веса сердца к массе 

тела постепенно уменьшается. Мягкость и гибкость клапанов постепенно меняются из-за 

увеличения волокнистой ткани из отложений холестерина и кальция. Престарелые также 

подвержены сердечным заболеваниям, другим незначительным заболеваниям и 

хроническим заболеваниям. 

Они страдают от проблем с пищеварением, от бессонницы. Из-за проблем с зубами 

они не могут хорошо пережевывать или проглатывать обычную еду. 

Пожилые люди чаще подвержены несчастным случаям из-за их заторможенной 

реакции на опасности. 
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Изменения в нервном центре в головном мозге и сетчатке влияют на зрение, и 

чувствительность к определенным цветам постепенно уменьшается. Большинство 

пожилых людей страдают от дальнозоркости из-за ослабления зрения. 

2. Психологические проблемы: 

Пожилые люди восприимчивы к психотическим депрессиям. Двумя основными 

психотическими расстройствами пожилых людей являются старческое слабоумие 

(связанное с атрофией и дегенерацией головного мозга) и психоз с церебральным 

артериосклерозом (связанный либо с блокированием, либо с разрывами в мозговых 

артериях). Было замечено, что эти два расстройства составляют приблизительно 80% 

психотических расстройств среди пожилых людей. 

Пожилые люди страдают от старческого слабоумия. У них развиваются такие 

симптомы, как плохая память, нетерпимость к изменениям, дезориентация, бессонница, 

неуверенность в себе, постепенное формирование иллюзий и галлюцинаций, крайняя 

психическая депрессия, человек становится беспокойным.  

3. Эмоциональная проблема: 

Снижение умственных способностей делает пожилых людей  зависимыми. Они 

больше не доверяют своим способностям или суждениям. Они хотят участвовать во всех 

семейных делах и в деловых вопросах. Вместо того, чтобы проявлять сочувственное 

отношение к старому, они начинают утверждать свою правоту. Это может создать для 

пожилых людей эмоциональный дискомфорт. 

Потеря супруга во время старости – еще одна опасность. Смерть супруга создает 

ощущение одиночества и изоляции. Небрежность и безразличное отношение членов 

семьи к пожилым людям создают более эмоциональные проблемы. 

4. Социальные проблемы: 

Пожилые люди значительно страдают от социальных потерь с возрастом. Их 

социальная жизнь сокращается из-за потери работы, смерти родственников, друзей и 

супруга и слабого здоровья, что ограничивает их участие в общественной деятельности. 

Дом становится центром их социальной жизни, который ограничивается межличност-

ными отношениями с членами семьи. Из-за потери большинства социальных ролей, 

которые они когда-то выполняли, они бывают одинокими, что приводит к  депрессии. 

5. Материальные проблемы: 

Отход от службы обычно приводит к потере дохода, а пенсии, которые получают 

пожилые люди, обычно недостаточны для покрытия прожиточного минимума, который 

постоянно растет.  

Старость – это период физического ухудшения и социального отчуждения в 

некоторых случаях, потери супруга, друзей, работы, имущества и внешнего вида. В 

пожилом возрасте физическая сила ухудшается, психическая устойчивость уменьшается. 

Это период разочарования, уныния, болезней и одиночества. 

Несмотря на различные проблемы старости, необходимо принимать активное 

участие в обеспечении их личного благополучия и социального блага. 
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Современная отечественная система социальной защиты населения все больше 

становится институциональной, выработала систему моделей, направленных на работу, в 

том числе и с пожилыми людьми. 

В социальной работе с пожилыми людьми к наиболее важным относятся 

следующие задачи: 

предотвратить причины, вызывающие проблемы пожилых людей; 

содействие практическому осуществлению прав и законных интересов, 

предоставление возможностей для самовыражения пожилых людей и предотвращение 

социальной изоляции, отстранение их от активной жизни; 

соблюдение возможностей пожилых людей наравне со всеми, помощь  в 

получении социальной помощи и услуг; 

необходимо определить индивидуальные потребности каждого пожилого человека 

в социальной помощи и обслуживании; 

данная работа нацелена на предоставление социальными службами приоритетной 

помощи пожилым людям в ситуациях, угрожающих их здоровью и жизни; 

применяются новые технологии в социальной работе, которая направлена на 

удовлетворение потребностей пожилых людей; 

В современных условиях развития нашей страны наибольшую нагрузку в работе с 

пожилыми людьми призваны смягчить стационарные и нестационарные учреждения 

социального обслуживания. Данные учреждения способствуют улучшению качества 

жизни пожилых людей, а также создают все условия для оптимизации их жизненного 



Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  

 

540 

уклада и решения разных проблем, которые связаны с психологической помощью и 

поддержанием здоровья пожилых людей. При проведении анализа отдаленных 

результатов лечения больных с острым холециститом пожилых пациентов выявлено, что 

выживаемость в течение года составила 92,9% в I группе и 85,8% во II группе, 

необходимо отметить, что не отмечалась разница в причинах, приведших к летальным 

исходам у пациентов двух анализируемых групп [1]. 

Основными задачами и функциями центров являются: 

- выявление пожилых людей, которые нуждаются в социальной поддержке; 

- выявление конкретных видов и форм помощи людям, нуждающимся в 

социальной поддержке; 

- привлечение государственных и общественных организаций к совместной 

работе; 

- предоставление различным социальных услуг единоразового или постоянного 

характера пожилым лицам, нуждающимся в такой помощи; 

- предоставление постоянного и комплексного социального обслуживания 

инвалидов пожилых людей; 

- предоставление бесплатных культурных, социальных, юридических и 

медицинских услуг, услуг общественного питания для лиц, находящихся на попечении 

центра; 

- предоставление бесплатной помощи дома инвалидам и инвалидам, 

предоставление продуктов питания и санитарных предметов, медикаментов, 

общественных услуг, бытовых услуг и т.д.; 

- организация гуманитарной и неотложной социальной помощи; 

- предоставление дополнительных услуг, не включенных в компетенцию 

сотрудников Центра. 

В центрах социальных услуг разрабатываются и применяются новые технологии 

социальной работы с пожилыми людьми. Таким образом, подразделения дневного ухода 

создаются специально для адаптации пожилых людей к новым условиям посредством 

общения в группе; Организуются группы самопомощи и взаимопомощи. Посещение 

дневного отделения дает пожилым людям возможность не только бесплатного питания и 

медицинской помощи, но также поддерживает уверенность в себе и их значимость для 

общества. 

Помощь на дому, помимо материальной и натуральной поддержки, предоставляет 

клиентам юридические, психологические услуги и консультации. 

Любой, кто попадает в чрезвычайную ситуацию, может обратиться в 

чрезвычайную службу социальной помощи. Принцип таргетинга не применяется в 

полной мере, в зависимости от индивидуальных и групповых потребностей и 

потребностей пожилых людей, социальные услуги еще не стали всеобъемлющими. 

Среди пожилых людей инвалиды, ветераны войны, одинокие граждане и 

пенсионеры с низким доходом нуждаются в особой социальной помощи. Важным 

является помощь социальных работников в бытовых услугах пожилых людей. Известно, 

что в старости многие граждане испытывают трудности в самообслуживании, особенно 

для одиноких людей «третьего возраста». 

Физическая зависимость в пожилом возрасте принимает острые формы из-за 

одиночества. Стараясь избежать одиночества и возникающих в результате трудностей, 

многие пожилые люди стремятся к созданию нового прочного семейного союза, 

основанного на взаимном доверии и близости. 

Задача социальных служб заключается в содействии наряду с прямой социальной 

помощью пожилым парам терпимости и понимания в оценке и принятии разнообразных, 

иногда чрезвычайных форм семейной жизни в старости. 

Центры социальных услуг обеспечивают поддержку досуга и социальной 

активности пожилых людей, способствуют образовательно-просветительной и 
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физкультурно-оздоровительной работы среди пожилых. Потребность в социальных 

услугах в стационарной среде остается достаточно высокой. 

Сеть стационарных учреждений социальных служб должна не только расширяться, 

но и модифицироваться. Существующие в настоящее время традиционные 

многоквартирные дома постепенно заменяются больницами других типов. 

Ведущее развитие должно получить геронтологические и геронтопсихиатрические 

центры, в которых будут применяться достижения медицинской и социальной 

геронтологии; Пансионаты небольшой вместимости, филиал благотворительной 

организации; Социальные учреждения для ухода за терминалами, а также дома для 

ночного пребывания и другие учреждения для людей без постоянного места жительства, 

инвалидов-инвалидов и лиц, перемещенных внутри страны. 

Необходимо также улучшить социальную помощь престарелым в сельских 

районах. Уже здесь существуют временные учреждения (на осенне-зимний период), 

которые позволяют поддерживать одиноких пожилых людей, испытывающих проблемы с 

самообслуживанием. Такие учреждения могут способствовать социально-

психологической адаптации к постоянному месту жительства в больнице. 

Развитие сети стационарных учреждений требует значительных финансовых и 

материальных затрат, что предопределяет возникновение стационарных институтов на 

основе различных форм собственности (государственных, муниципальных, смешанных, 

государственно-частных). Различия в имущественном положении пожилых граждан 

являются фактором, который необходимо учитывать при оптимизации сети 

стационарных учреждений и услуг, предоставляемых на их основе. 

Преимущества больниц и преимущества нестационарных учреждений присущи 

специальным жилым зданиям с набором социальных и социальных услуг. Их важность 

для одиноких пожилых и пожилых супружеских пар в будущем должна возрасти. 

Накоплен опыт заключения договорных отношений с одинокими пожилыми 

людьми на протяжении всей жизни и предоставления услуг в обмен на добровольный 

перевод жилого пространства в государство, город, негосударственную структуру и 

частное лицо. В условиях мини-больниц или «больниц у себя дома» достигается 

наибольший практический эффект. 

В качестве меры переходного периода оправдано наличие социальных учреж-

дений, социальных больниц (лечебно-профилактических учреждений), медицинских 

учреждений (отделений), отвечающих за органы социальной защиты населения. 

Значительно улучшить положение клиентов социальных служб позволит 

гуманизировать подход к социальным услугам для престарелых, что подразумевает: 

- введение минимума, гарантированного государственными социальными 

службами, предоставляемыми пожилым людям, для поддержания надлежащего уровня 

безопасности, комфорта жизни пожилых людей и пожилых людей; Предоставлять 

пожилым гражданам благоприятные условия для реализации своих прав и законных 

интересов, участия в социальной, экономической, культурной и духовной жизни; 

Обеспечить защиту пожилых людей от нечестных или незаконных действий в области 

социальной защиты и услуг; 

- предотвращение отказа государственных социальных служб предоставлять 

гарантированные социальные услуги по каким-либо причинам, в том числе из-за 

хронических инфекционных заболеваний, а также туберкулеза, заболеваний, психических 

заболеваний, алкоголизма, злоупотребления психоактивными веществами; 

- уважение выбора граждан и предоставление клиенту возможности реализовать 

право на альтернативное решение (выбор государственного или частного учреждения, 

предоставление услуг на постоянной или временной основе, бесплатно или за 

определенную плату, выбор Назначенного социального работника) путем 

реформирования сети учреждений социального обслуживания и коренным образом 

улучшением качества предоставляемых услуг; 
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- с учетом национально-культурных характеристик, идеологических и 

религиозных взглядов клиентов социальных служб посредством индивидуализации 

социальных услуг. 
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Проблема во взаимоотношениях между представителями молодежи или же по-

другому – поколение next и старшего поколения, которое соответствует предыдущему 

демографическому поколению, существовала всегда и будет существовать. Истину 

говорил тот человек, которому принадлежат эти строки, что молодежь во все времена 

будет восприниматься негативно, то есть с каким-то недоверием. Старшее наше 

поколение, которому разрешено поучать молодых в силу своего возраста и опыта 

пережитых лет всегда будет поглядывать на молодое поколение немного с высока и 
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искоса. Однако в каждый из конкретных периодов времени причиной данной проблемы 

являлся конкретно исторический характер,который является причиной формирования 

социокультурных отношений между поколениями.  

Время, в котором мы живем, требует от молодых людей формирование более 

сильного типа личности, которое будет соответствовать современным стандартам 

поведения: экономическая свобода действий, находчивость, предприимчивость, гибкость, 

стрессоустойчивость, способность и готовность к риску в любой момент). «Мир 

меняется, должно меняться и воспитание, при этом человек становится более развитым с 

точки зрения широты, доступности и понятности его мира другим» [1]. 

Проблема непонимания между представителями старшего и младшего поколений 

не утратит своей актуальности, в связи с тем, что культура, на которое выросло одно 

поколение будет в значительной степени отличаться от культуры второго. Новое 

поколение принимает решение и действует, опираясь на опыт, которое досталось им от 

предшествующих поколений. Однако новое поколение не спешит принимать все 

«наследство» без перебору, принимают и развивают в нем только то, что, по их мнению 

действительно важно, без чего невозможны дальнейшее их собственное существование и 

развитие, и отрицают и не приемлют то, что с их точки зрения, уже устарело и утратило 

всякий смысл, что не понадобиться в современном мире. В итоге получаем не только 

конфликт, но и преемственность поколений. 

Если выделить основные причины появления конфликтов между молодым и 

старшим поколением, то их, как правило, несколько, их появлению способствует время, 

накапливаются они годами, могут зависеть от особенностей личности членов семьи или 

от специфики семьи и даже ситуации в обществе. Это может быть несовместимость 

интересов как старшего, так и младшего поколений, жилищно-бытовые проблемы, 

разница в социальном положении поколений, отдаленность места проживания «отцов» и 

«детей», различия в поведении, взросление детей, разное видение ценностей, борьба за 

авторитетность в семье и прочее. 

Частая причина возникновения конфликтов то, что родители отказываются 

признавать взросление своего ребенка. Представители старшего поколения думают, что 

накопленный годами опыт и возраст позволяют им навязывать молодежи манеру 

поведения, исправлять их, диктовать свое мнение. Если спросить их, молодежь 

деградирует в нравственном отношении (например, проявление неуважения к старшему 

поколению). В свою очередь молодежь считает, что они обладают не малым багажом 

знаний, и в данном случае возраст не является показателем. В результате таких 

разногласий, между поколениями возникает недопонимание. Для достижения 

взаимопонимания необходимо учесть психологические особенности обеих сторон. 

Основные причины нежелания перенимать опыта старшего поколения молодежью 

это, наличие прошлого опыта и моделирование жизни по советскому образцу, когда 

молодежь предпочитает навязанный западный образ жизни. А также приоритетом 

социального становления молодежи является улучшение и укрепление собственного 

статуса в социуме. 

Для молодого поколения характерно не желание подчиняться внешнему контролю 

на подсознательном уровне, повышенная эмоциональность, возбудимость. Процесс 

становления личности происходит под воздействием различных факторов и условий, как 

правило, неконтролируемых обстоятельств, примером которых являются неформальный 

вид общения среди сверстников, взгляды и интересы в обществе. 

Невозможно сказать, что младшее поколение не признает опыта предыдущего, 

скорее, оно зависит от влияния фамильных ценностей, семейных традиций, 

преемственности. Молодое поколение зависимо от родителей при построении карьеры, 

создания семьи и т.д. Жизненные цели младшего поколения и предпочитаемые средства 

для их осуществления, проявляя общественную активность стали немаловажными 

факторами для ее социализации. 
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В отечественной истории ясно видно, что поколения пытавшиеся привести к 

современным трансформациям, как правило, не находили своего места в них. Для 

нынешней молодежи необходимым также является не только адаптация к существующей 

действительности, но и желание изменять сложившуюся действительность. Это и 

является причиной порождения конфликтных ситуаций между сторонами, можно 

отметить, что молодое поколение не пытается полностью отказаться от норм, ценностей и 

традиций своих родителей. 

Конфликт поколений является частью человеческих конфликтов, которые 

зарождаются в процессе развития института семьи. Проблему взаимоотношений «отцов» 

и «детей» смело можно отнести к вечным проблемам, ведь пока существует общество, 

данная проблема не потеряет своей актуальности.  

В России почти каждая семья в связи с войнами, террором, и различным причинам 

имеют потери в памяти в роду. В связи с этим молодое поколение все чаще находится в 

ситуации неопределенности своего места в роду и в обществе. Это приводит к вынуж-

денной выработке представлений о действительности, и приспособления к социуму. 

Изменения, которые часто происходят в России, и приводят к дестабилизации в 

стране, влияют на формирование отношения младшего поколения к старшему. Не имея 

конкретного представления о жизни старшего поколения, молодежь часто принижает их 

социальное положение. Молодежь скорее считает старшее поколение менее полезным 

для общества. В настоящее время государством реализуются проекты, которые явно 

вытесняют представителей старшего поколения из каждой сферы деятельности, считая их 

утратившими свой потенциал для внесения вклада в развитие государственной 

деятельности. Общество в основном акцентирует свое внимание на представителях 

младшего поколения, чем старшего. В результате происходит изменение отношения 

младшего поколения к старшему от сложившегося почтительного, к отвергающему, 

осуждающему. Люди преклонного возраста остаются, в следствие, брошенными, не 

имеющими сочувствия от представителей молодежи. 

Можно перечислить следующие пункты специфики конфликтов поколений в 

России, это: 

 утрата авторитета старшего поколения в глазах младшего;  

 вытеснение людей преклонного возраста на окраину социальной жизни;  

 отвержение детьми опыта и семейных ценностей родителей; 

 возрастание дистанции в социокультурном плане между молодым и старшим 

поколением [2].  

Пожилые люди, посвятившие всю свою жизнь России, теперь становятся лишними 

в дальнейшем становлении государства, остаются одни со всеми своими проблемами. 

Старшее поколение стало ненужным более молодому, хотя именно им оно обязаны 

сегодняшним днем. Происходящие в последнее время изменения в социокультурной 

среде в России, привели к серьезным переменам среди старшего поколения. Оно стало 

изолированным от быстроразвивающейся страны. В последнее время наблюдается потеря 

уважения, почтительного отношения младшего поколения к старшему, которое переходит 

в отвергающее, более осуждающее. Данная проблема является одной из актуальных на 

сегодня в России. 
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Сегодняшние стареющие, отличающиеся от прежних поколений физическим 

состоянием, самоощущением, иными представлениями о последнем этапе жизни, 

социально и психологически моложе, чем их ровесники 100 лет назад. Расхождение 

между календарным возрастом и уровнем активности все большего числа пожилых, 

подвижность возрастных границ свидетельствуют о появлении социально и культурно 

обусловленного понятия о пожилом и старческом возрасте. 

Наглядным подтверждением тому служит изменение положения стареющих в 

современной семье. Хотя сегодня, как и прежде, семья остается для очень многих 

пожилых людей главным источником поддержки и духовного комфорта, центром 

интересов и удовлетворения разнообразных потребностей – от бытовых услуг до 

общения, пожилые люди живут со своими детьми и внуками. В то же время их интересы 

и потребности не ограничиваются рамками семьи и воспитанием внуков. Выполняя эти 

семейные обязанности, они зачастую с неохотой жертвуют своими отдыхом, досугом, 

профессиональной и общественной деятельностью, а иногда семья вообще выступает как 

«антиценность»: пожилой человек не хочет зависеть от детей, быть нянькой, кухаркой и 

т.п.  

Изменения характеристик пожилых старых групп населения актуализировали 

важные для них самих «смысложизненные» вопросы, ибо действительное положение 

стареющих в обществе очень часто не соответствует ни их физическому состоянию, ни 

культурным потребностям, ни возможностям самореализации, ни реальному поведению и 

функциям в культуре.  

Статус пенсионера традиционно ассоциируется с сужением круга социальных 

ролей, а не с его расширением или модификацией видов деятельности и форм активности. 

Есть определенное понимание того, что человек лишается, уйдя на пенсию, но нет 

осознания тех и выгод, которые приобретаются с его новым положением. В культуре 

общества оказалось прочно закрепленной ценностная ориентация на один вид 

деятельности – производительный труд, с точки зрения которого и рассматривается 

значимость и польза человека.  

При таком одностороннем подходе оказалось почти полностью забытой 

самоценность неповторимой человеческой индивидуальности и стариков в том числе, 

которые «ценны» своим духовным багажом, мудростью и знанием жизни, а вовсе не 

местом в системе производства. Для недавнего периода были характерны и такие 
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смещения в общественном сознании, как забвение национальных корней, пренебрежение 

традициями, культурным наследием прошлого, народной памятью. Это нашло отражение 

и в отношении к носителям культуры прошлого – к стареющим поколениям.  

Прагматически – потребительская оценка человека как такового привела к потере 

былого уважения к стареющим, усилила их маргинализацию и изоляцию, сделала 

проблему одиночества и заброшенности стариков особенно драматичной. Переход 

пожилых людей в статус пенсионера сопровождается целым комплексом негативных 

перемен. Первая из них – значительное снижение доходов. Известно, что рост размеров 

пенсий сильно отстает от роста заработной платы. 

Не менее важно изменение некоторых стереотипов общественного сознания в 

отношении людей пенсионного возраста. Пожилые люди, свободные от повседневного 

труда на производстве, чаще всего занимаются воспитанием внуков (в тех семьях, где они 

имеются) [1, с. 47]. В обществе, претерпевающем быстрые изменения, возраст 

рассматривается как индекс того, насколько человек, принадлежащий к старшему 

поколению, социально и психологически отличается от молодого человека, стареющие 

же стремятся не замечать собственной старости, «не узнать себя» в стереотипном 

портрете старика [2]. Вынужденно соглашаясь со своим новым социальным положением, 

пожилые люди идентифицируют себя с наиболее бодрой, активной частью пенсионеров. 

Кроме того, они демонстрируют свою способность продолжать такую деятельность и 

вести такой образ жизни, который свойственен предшествующему возрастному периоду 

[3]. Наиболее сложную группу составляют пожилые пациенты, которые имеют осо-

бенности в течение заболевания, обусловленные тяжелой сопутствующей патологий [4]. 

Общественность по-прежнему еще во многом готовит стареющих к мысли о 

«заслуженном отдыхе», «выходе на покой», но в научной литературе, и в обыденном 

сознании постепенно формируется иное представление о пенсионном периоде жизни, 

отвергающее покой и праздность как состояния, вредные для здоровья и души человека, и 

утверждающие необходимость социально значимой альтернативы, творчески 

наполненного досуга. 
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В современной онтологии существенно изменилось понятие о мире, поскольку в 

классической философии, как известно, мир представлялся единым и упорядоченным. Со 

времен А. Шопенгауэра мир стал проявлением иррациональной воли, продуктом 

импульса. Сегодня же в западной онтологии доминируют иные модели, и мир уже 

осмысливается не как данность, а как задача (Ж.-Л. Нанси), «не порядок, а помойка» (Ж. 

Бодрийар), не космос или хаос, а хаосмос. Следовательно, и онтологическое знание о 

мире изменилось.  

Что касается современной исламской религиозно-философской мысли, то в ней 

также изменилось и усложнилось суждение об устройстве мира, и это изменение до сих 

пор мало осознано философской наукой. Важность этих знаний подчеркнута и в труде С. 

А. Ацаева. В связи с указанными обстоятельствами в контексте предложенного 

исследования представляется необходимым осуществить анализ основополагающих 

моделей мира в современной исламской правовой мысли, чтобы на этом материале 

выявить общую специфику онтологии ислама.  

В исламской онтологии, в том виде, в каком эта специфика сложилась во времена 

становления и расцвета философии исламского мира, учение о мире включало в себя 

разделы, посвященные земному порядку и пространству, а также связи и сути вещей. Так, 

например, в разделе о пространстве традиционализм делил мир на две части: «дар уль-

ислам» (пространство ислама) и «дар уль-харб» (пространство войны). В нынешней 

исламской онтологии появилось иное представление о внутренних пространствах, 

составляющих мир. Теперь некоторые исламские ученые допускают уже трехчастное 

деление мирового пространства, введя дополнительную часть – «пространство для 

вселения ислама». Это нововведение (бидда) вызвало недовольство со стороны 

представителей традиционализма и породило среди теоретиков ислама многочисленные 

дискуссии. В этих спорах ученые опирались на материалы трудов А.Х. Аль-Газали, Аль-

Кинди, В. Бартольда, М. Бюкайя, С. Григоряна, С. Джамиля, И. Ибрахима, Р. Курбанова, 

Л. Полонской, Ф. Роузентала и другие работы. 

В Древней Греции «человек рассматривался как существо (дитя) природы и 

космоса, и соответственно философия была космоцентрична [1]. Именно по этой причине 

в данной работе затрагиваются философско-религиозные и отчасти политико-правовые 

проблемы исламской мысли, поскольку озвученная проблематика находится сейчас в 

центре внимания философской науки. В частности, рассматриваются такие проблемы, как 

провал философии мультикультурализма, трудности принятия «иного», крах 

европоцентризма в философии. Анализируются эти вопросы в контексте изучения идей, 

освещенных в работах Аль-Фараби, Г. Грюнбаума, М. Санаи, Н. Кирабаева, Р. Пашкова, 

С. Прозорова, Р. Олевера, Ю. Рустамова, И. Салиха, В. Соколова, Л. Сюкияйнена, С. 

Токарева, Дж. Толанда, Е. Фролова, Г. Шпажкова, О. Шпенглера.  
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Истоки этого предмета научного обсуждения лежат в средневековой исламской 

философии, а найти их можно в трудах, например, таких известных мыслителей как Ибн-

Сина (Авиценна), А.Х. Аль-Газали, О. Лимэн, А. Массэ, Г. Матвиевская, А. Смирнов, М. 

Степанянц, Е. Фролова. Сегодня же вопросы, связанные с этой тематикой, обсуждают 

последователи упомянутых мыслительных традиций, такие как М. Санаи, Али Шариати, 

Ю. Аль-Кардави и другие.   

В своей работе «Вехи на пути Аллаха» С. Кутб описывал бинарную модель мира, в 

которой он делил мир на «мир ислама» и «мир чужих». С. Кутб называл нынешний 

период «джахилийей» – периодом невежества, который был еще до прихода пророка 

Мухаммада (VІІ век), когда людям были не ведомы законы Корана. Он предлагал 

бороться с так называемыми «предателями» ислама – модернистским Западом, с целью 

возвращения ислама к его первоначальной основе и чистоте. Также автор считал своей 

главной задачей создать такой мир, в котором все люди поклонялись бы только Аллаху, 

то есть почитали бы лишь законы Корана, а не светские законы, которые предполагают 

некую свободу человека от религиозных установок.  

Ю. Аль-Кардави в труде «Фикх джихада: сравнительное исследование его норм и 

философии в свете Корана и сунны», наоборот, отрицает бинарность мира и говорит, что 

есть только один и единый мир (мир ислама). Ю. Аль-Кардави по этому поводу пишет, 

что в число задач ислама не входит захват чужих территорий и насаждение ислама на 

земле, поскольку весь мир и так в «Руках» Всевышнего, а ислам должен только 

«обороняться» от «чужих» натисков, но ни в коем случае не нападать и не присваивать 

себе чужие территории.  

Проблема, которая затрагивается в научном труде, касается единства исламской 

онтологии. Наличие двух разных моделей мира – бинарной и небинарной, приводит к 

мысли о существовании двух онтологий, которые отличны и несовместимы между собой. 

Выходит, что раскол внутри исламской онтологии создают сами представители течений, 

которые разрабатывают бинарную модель мира – предполагающую одну онтологию 

(традиционалистскую) и небинарную – другую (модернистскую). Эти тенденции ученых, 

безусловно, противоречат Корану, который учит тому, что все мусульмане – братья, а 

подобное деление недопустимо. Свидетельство сказанному мы найдем и в самом тексте 

Корана. 

Основы суфизма раскрывает А.–К. Иса в книге «Истина суфизма», анализируя 

специфику этой науки духовного совершенствования ислама, совершив доминирующий 

вклад в организацию и эволюцию мусульманской цивилизации. Ученый системно 

анализирует суфизм и обосновывает законность его существования в контексте Ислама. 

Кроме этого, автор доказывает, что суфизм абсолютно отвечает исламскому духу и букве. 

Эти же вопросы в своих трудах характеризуют такие ученые как О. Акимушкин, Е. 

Бертельс, А. Кныш, Д. Нурбахш, Н. Пригарина, М. Степанянц, С.Дж. Тримингэм, А. 

Хисматулин. 

Необходимо отметить также труды современных исламоведов, среди которых 

можно выделить работы: Н. Вагабова, Г. Грюнебаума, Т. Ирмияева, И. Крачковского, З. 

Левина, А. Малашенко, Ф. Мухаметшина, В. Пороховой, М. Санаи.  

Теоретической и эмпирической базой исследования послужили работы, авторами 

которых являются: А.-К. Иса, Ж. Алтаев, Аль-Кинди, Аль-Ашари, Али Булач, Аш-

Шахрастани, О.Ф. Акимушкин, Али Шариати, Аль-Фараби, А. Баят, В.В. Бартольд, Е.Э. 

Бертельс, А.С. Васильев, Б.Г. Га¬фу¬ров, Г.Э. Грюнбаум, Дж. Са¬либ, А.Д. Желтяков, 

И.А. Ибрахим, Ибн Аль-Араби, Ибн Сина (Авиценна), А.А. Игнатенко, И. Шах, А.Х. 

Ка¬сым¬жа¬нов, И. Кант, Г.М. Керимов, Н.С. Кирабаев, Л.И. Климович, А.Д. Кныш, 

И.А. Крывелев, Р. Курбанов, А. Кустарев, С. Кутб, Э.Р. Кулиев, Р.Г. Ланда, С.Д. Лебедев, 

А.В. Малашенко, М. Озген, А. Массэ, И.Р. Насырова, О. Руа, Р.В. Пашков, Л.Р. 

Полонская, С.М. Прозоров, Н.И. Пригарина, Ю.Н. Розалиев, Ф. Роузентал, В.В. Соколов, 

С.А. Старостин, М.Т. Степанянц, Л.Р. Сюкияйнен, С.А. Токарев, Дж. Толанд, Дж.С. 
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Тримингэм, Р. Фиш, М.М. Хай¬рул¬ла¬ев, А.Х. Аль-Газали, Г.А. Шпажков, Ю.А. 

Кардави, М. Санаи. 

Проблематика представлена философской и научной литературой, в которой 

излагаются результаты изучения данной темы с различных позиций. Локализуя вопросы, 

которые отражены в профессиональных работах религиозного направления, отметим 

ценные труды по истории исламской религии, авторами которых стали: А.Х. Аль-Газали, 

Аш-Шахрастани, А. Баят, А. Ахмедов, М. Байракдар, В. Бартольд, А. Васильев, И. 

Ибрахим, А. Кныш, И. Крывелев, С. Кутб, А. Массэ, И. Насырова, Л. Полонская, С. 

Прозоров, Ю. Рустамов, С. Токарев, С.Дж. Тримингэм, Х. Шахин, Г. Шпажков, М. Санаи 

и другие.  

Специфику развития философии в контексте религии мусульман анализировали: 

Ю. Аль-Кардави, Аль-Кинди, Аль-Ашари, Аль-Фараби, С. Григорян, С. Джамиль, Ибн 

Сина, Н. Кирабаев, А. Малашенко, М. Байракдар, Р. Оливер, А. Смирнов, В. Соколов, М. 

Степанянц, Дж. Толанд, Е. Фролова, А. Шиммель. 

Особую научную ценность при разработке избранной темы составила литература 

биографического характера, в которой раскрыты принципы становления философских 

взглядов известных во всем мире мыслителей (Ибн Сины, Аль-Фараби, Ибн Араби и дру-

гих личностей) на проблемы религии, мира, культуры, человека. Авторами этих исследо-

ваний стали И. Алексеев, Ж. Алтаев, Ибн Араби, С. Бациева, Б. Гафуров, Н. Иванов, А. 

Игнатенко, А. Касымжанов, А. Крымский, А. Кубесов, А. Кучинов, Г. Матвиевская, Н. 

Розов, А. Сагадеев, А. Смирнов, М. Хайруллаев,  Г. Шаймухамбетова, М. Санаи. 

Отдельно отметим труды, в которых раскрывается история Корана, его значение и 

назначение, а также философская интерпретация основных разделов Священного 

Писания мусульман. Среди таких ученых – М. Бюкай, Л. Климович, С. Кутб, Э. Кулиев, 

Е. Резван, В. Порохова. 

При изучении темы исследования, также использовались и иностранные 

источники: Jabir ibn Hayyan, Jean-Luc Nancy, А. Shariati, M. Sanai. 

Анализ фундаментальной литературы позволяет нам констатировать, что из всей 

совокупности имеющихся работ мы не смогли выделить те, которые наиболее полно 

раскрывают интересующую нас тему, акцентируя внимание на проблемах моделей мира в 

исламской онтологии. Поскольку остаются открытыми вопросы целостности мира в 

исламской онтологии, до конца не определены место и роль традиционализма и 

модернизма в исламской онтологии. Такая ситуация в историографическом пространстве 

философии дополнительно подчеркивает актуальность представленного исследования и 

помогает определить соответствующие цели и задачи научной работы.    
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Аннотация. Данная статья раскрывает особенности современной системы 

социальной работы с престарелыми людьми, которая относится к числу 

наиболее приоритетных в системе социальной защиты населения в России и во 

многих странах мира. В работе делается акцент на опыт европейских стран, где 

на протяжении десятилетий функционируют устойчивые модели социальной 

работы с данной категорией населения. 
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Summary. This article reveals features of modern system of social work with aged 

people which is among the most priority in the system of social protection of the 

population in Russia and in many countries of the world. In work the emphasis on 

experience of the European countries where for decades steady models of social work 

with this category of the population function is placed. 
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В современных условиях развития общества, формирования новых подходов и 

стратегий работы с различными группами населения, на наш взгляд, важное значение 

приобретают вопросы, касающиеся социальной работы с престарелыми людьми, так как 

именно отношение государства и общества к престарелым людям определяет зрелость 

этих социальных институтов. Таким образом, можно утверждать, что социальная работа с 

престарелыми (люди в зрелом возрасте) является приоритетом в системе социальной 

защиты. 

В разных обществах пожилых людей часто воспринимают через призму 

стереотипов. Обследуя население в разных странах, видно, что отношение к пожилым 

есть как позитивное, так и негативное. Эти стереотипы препятствуют восприятию 

пожилых людей по-нормальному. 

У каждого человека свое отношение к пожилым людям, рассмотрим 

отрицательные стереотипы: 

 большинство пожилых людей бедные; 

 большинство пожилых людей не могут сводить концы с концами из-за 

инфляции; 

 у большинства пожилых людей есть проблемы с жильем; 

 пожилые люди обычно слабы и больны; 

 пожилые люди не являются политической силой и нуждаются в защите; 
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 большинство пожилых людей плохо справляются с работой; 

 эффективность, продуктивность, мотивация, умение воспринимать новизну, 

творческая активность ниже, чем у молодых работников; 

 вероятность несчастных случаев у пожилых людей выше, чем у других; 

 у пожилых людей снижаются интеллектуальные способности, ухудшается 

память, способность к обучению сведена почти на нет; 

 большинство пожилых людей живут в условиях социальной изоляции и 

страдают от одиночества, которые содержатся в домах престарелых. 

Положительные стереотипы: 

 пожилые люди являются потенциальной политической силой, они голосуют и 

участвуют в политической жизни, они крепко убеждены в своих взглядах на 

политические идеалы, и их много; 

 они добры и дружелюбны; 

 большинство из них отличаются жизненным опытом и мудростью, они 

интересны  в общении люди; 

 большинство пожилых людей  характеризуется искренностью и добротой по 

отношению к своим детям и внукам; 

Научный интерес к проблемам старости проявился в зарубежных исследованиях в 

60-х годах прошлого века. Несколько исследований показали, что отношение к пожилым 

людям неоднозначно, у многих людей противоречивые чувства к пожилым. Их часто 

считают мудрыми, но иногда не понимающими; 

Они бывают, добродушны, но начинают быть недовольны каким-то пустяком. 

В разных культурах и обществах на протяжении истории формируется уважение к 

пожилым людям. Как лучше проявлять заботу о слабых и пожилых членах общества – 

проблема, которая волнует всех. 

В Швеции тридцать процентов пожилых людей являются ассоциациями 

пенсионеров, которые эффективно отстаивают свои права и интересы во всех сферах 

жизнедеятельности. 

В странах, где имеются хотя бы небольшие организованные группы (сообщества) 

пожилых людей, правительство начинает учитывать пожелания пожилых людей и их 

семей и учитывает их потребности. Наиболее сложную группу составляют пожилые 

пациенты, которые имеют особенности в течение заболевания, обусловленные тяжелой 

сопутствующей патологий [1]. 

Главная цель правительств стран, где уже существуют подобные объединения – 

добиться максимально возможной интеграции пожилых людей в общество, а также 

улучшить их жилищные условия и качество отдыха. 

Вторая цель – понимание нагрузок и стрессов, которые выпадают на тех, кто 

осуществляет работу по уходу за пожилыми людьми. Понимание и помощь тем, кто 

занимается улучшением качества пожилых людей, максимально улучшить условия этих 

людей, для предотвращения эффекта «выгорания». 

Например, британские политики понимают, что люди, которые заботятся о 

пожилых людях, прежде всего сами нуждаются в практической поддержке. В Швеции в 

соответствии с действующим законодательством местные органы власти обязаны 

прислушиваться к требованиям людей, которые обеспечивают уход за престарелыми, и 

поддерживать их. Им предоставляется оплачиваемый отпуск в течение тридцати дней, а 

также предоставляются иные льготы. 

Третья задача – повышение эффективности и рентабельности программ по уходу 

за пожилыми людьми. 

Например, в Нидерландах перед комитетом по финансированию здравоохранения 

была поставлена задача разработать стратегии, способствующие увеличению объёма 

предоставляемой помощи, и одновременно сокращению расходов. Имеется в виду, что 
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денежные средства, направляемые на выполнение таких задач, должны строго 

контролироваться, для исключения случаев «отмывания денег». 

Период старости тесно связан с изменением социального статуса человека. 

Изменения статуса, происходящие в зрелом возрасте, существенно отличаются от тех, что 

происходят с человеком на протяжении всей его жизни.   
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Вступление человечества в новую эру, связанную с невероятными темпами 

распространения информационных технологий, заставляет многих представителей 

прогрессивного мирового сообщества задуматься над тем, какой характер приобретут 

социальные институты. В вопросе о будущем не последняя роль отводится образованию. 

Именно на него делается ставка не только как на общественный институт, занимающийся 

подготовкой человека к будущему, но и феномен, моделирующий это самое будущее в 

настоящем.  

На современном этапе происходит становление новой парадигмы образования, 

участие в которой принимают разные специалисты. Новая образовательная парадигма, 

будет соединять многие отрасли гуманитарного знания, опираясь на их опыт и 

практические достижения [2]. Задачи новой парадигмы можно разделить по многим 

значимым для образования вопросам: 

- создание новой инфраструктуры в связи с удлинением сроков образования;  
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-массовизацией (доступностью) образования, индивидуализацией и 

поликультурностью.; 

- понимание образования как стартовой площадки для формирования образа 

будущего (новые параметры и эталоны профессиональной компетенции, отвечающие 

современным «вызовам»;  

- изменение форм и методов получения образования, в связи с тотальным 

распространением сети Интернет, игро- и геймефикации и т.п., или решение вопроса о 

многообразных источниках получения знаний.  

Варианты решения этих проблем разные, тем не менее, общим является признание 

того, что традиционная система образования устарела. Для многих исследователей 

будущее школы (и образования в целом) неразрывно связано с внедрением 

информационных технологий. Элементы образования: просмотр лекций онлайн, тесты с 

немедленным откликом, инструменты для аннотации видео, активно внедряются в 

учебный процесс вузов. Идея ухода от трансляции знаний, предоставление большей 

свободы ребенку, создание условий для его индивидуализации становятся краеугольными 

камнями новой философии образования [1].  

Для России вопросы будущего образования, его образа и новой философии, 

являются особенно жизненно важными, так как проводимые в жизнь инициативы по 

обновлению образования пока демонстрируют радикальный отказ от прошлого, иници-

ируют смену идентичности и, к сожалению, носят не опережающий характер, а в большей 

степени догоняющий. Возможно, это связано с тем, что у педагогического сообщества 

нет такой мощной поддержки в экономических и политических кругах как на Западе. 

«Мир меняется, должно меняться и воспитание, при этом человек становится более 

развитым с точки зрения широты, доступности и понятности его мира другим» [2]. 

По сути, начало сложного диалога специалистов из различных областей положено 

и может стать отправной точной формирования национальной философии образования 

будущего. Новые задачи школы в современных условиях, индивидуализация 

образования, ребенок в мире неопределенности, изменение форм и методов обучения и 

воспитания, новые ориентиры образовательной политики – такой круг проблем для 

осмысления определен лидерами российского образования.  

Принципиально важным является то, что авторы статьи в XXI веке отстаивают 

идеи, которые были сформулированы в российском образовании в конце ХХ века и про-

возглашают ценности «педагогики достоинства», гуманизма, свободы. В условиях поиска 

альтернативных форм образования этот опыт может быть осмыслен с современных по-

зиций [3]. Педагогическая наука, сложившаяся в классической рациональности, испы-

тывает сложности в осмыслении и прогнозировании новой педагогической реальности.  

Таким образом, новая парадигма образования способна ей в этом помочь, а так же 

ответить на стоящие перед российским образованием вызовы глобального и локального 

характера: как сохранить уникальный опыт российского образования (бесплатность, 

общедоступность, равенство в образовании и др.) и интегрировать лучшие идеи мирового 

образования; как помочь подрастающему поколению стать гражданами мира и сохранить 

национальную самобытность; как управлять техническим прогрессом и не наносить вреда 

окружающей среде; как научиться быть независимыми, но нести ответственность за 

других и др.  

Весь процесс учебно-познавательной деятельности студентов в высшем учебном 

заведении является, в сущности, их подготовкой к осуществлению практической, 

профессиональной деятельности в будущем. На современном этапе креативно мыслящий 

преподаватель является субъектом самостоятельной профессиональной деятельности, 

важным средством социализации обучающихся, осуществлению которой в системе 

высшего профессионального образования способствует приобщение молодых людей к 

научной работе. 
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Основная задача в высшем учебном заведении – вовлечение студентов в 

исследовательскую работу, ознакомление с методами исследовательской деятельности. 

Важно отметить, что к основным элементам содержания любого вида деятельности 

относят: − мотивы, которые побуждают человека к осуществлению той или иной 

деятельности; − цели как результаты данного вида деятельности; − средства 

осуществления деятельности [4].  

Ядро творческой исследовательской работы составляют такие основные 

психологические структуры, как:  

− способность субъекта к самостоятельному переносу в новую ситуацию прежде 

усвоенных им знаний и умений;  

− способность видеть в традиционной ситуации проблему;  

− выявление структуры и новых функций рассматриваемого объекта;  

− умение находить альтернативные способы решения и само решение;  

- умение комбинировать прежде усвоенные способы решения в новый, 

оригинальный способ и умение его построить [3]. 

Будущему педагогу необходимо осознавать, что образовательный процесс в 

школе, не является чем-то постоянным, константой; здесь в диалектическом единстве 

находятся: − знание теоретических основ преподавания школьных курсов учителем; − 

умения и навыки, благодаря которым он в состоянии передать свои знания учащимся; − 

творческий подход к обучению школьников, умение квалифицированно разобраться в 

нестандартных ситуациях и профессионально их разрешить, учитывая особенности 

психики детей того или иного возраста, на научной основе строить самореализацию 

своего личностного и профессионального бытия в ходе последующей деятельности в 

качестве учителя (воспитателя, классного руководителя) основной школы.  

Профессиональная деятельность современного преподавателя включает 

множество специфических структурных элементов, базовыми из которых являются:  

− эффективный анализ ситуации, позволяющий выявлять проблемную 

педагогическую задачу, находить ее взаимосвязи с другими задачами,  а также 

моделировать ее решение; 

− владение существующими педагогическими технологиями, возможность и 

знание разработки новых технологий в целях решения современных проблем, возникших 

в системе образования; 

− нестандартный педагогический способ мышления [3],  

– аналитические способности, позволяющие быстро усвоить и оценить 

информацию, чтобы позже представить наиболее эффективный способ решения 

возникшей педагогической задачи.  

Таким образом, вовлечение в научную работу студентов в процессе их обучения в 

высшем учебном заведении приведет к созданию профессиональных кадров в будущем, 

которые будут готовы отразить «вызовы»  современной реальности.  

Новые специалисты будут социализированы и готовы к непосредственной 

профессиональной работе, а не являться «молодыми, не  опытными» педагогами, которые 

не способны справиться с реальной педагогической ситуацией, будут способны 

проводить самостоятельную научно-исследовательскую работу, а также способствовать 

ознакомлению с нею ребят.  
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Проблемы культурной деятельности пожилых людей представляют собой одно из 

наименее разработанных направлений в современных исследованиях. Часто проблемы 

пожилого возраста соотносят со сферой медицины, чем культуры. Современная же 

социокультурная ситуация такова, что многие группы населения, ранее считавшиеся 

социально и культурно пассивными, все охотнее включаются в различные виды 

общественной и духовной жизни. Это относится и к представителям данной возрастной 

группы, многие из которых не рассматривают себя только в роли людей, спокойно 

доживающих свой век, и стремятся не быть в стороне от бурных событий современности. 

Наиболее сложную группу составляют пожилые пациенты, которые имеют особенности в 

течение заболевания, обусловленные тяжелой сопутствующей патологий [1]. 

Поэтому так необходима забота о включении пожилых людей в те виды 

культурной деятельности, которые предполагают участие широких масс и большой 

выбор досуговых занятий: в «клубную» жизнь, любительское движении, самодеятельное 

творчество. В нашей стране, как и во всех экономически развитых странах, в последние 

десятилетия особенно заметно растет доля пожилых и старых людей в общей 

численности населения. Существующие значительные региональные различия, вероятно, 

еще долго будут сохраняться, несмотря на тенденцию к постепенному нарастанию 

демографической односторонности общества.  

Демографический процесс старения населения, обусловленный всей культурно-

исторической эволюцией человечества, протекает на фоне глубоких технологических, 

социально-экономических, культурно-психологических изменений и становится 

серьезным фактором – как прямым, так и многократно опосредованным – многих 

происходящих в обществе перемен. В нашей стране среди «лежащих на поверхности» 

острых социально-экономических проблем, вызванных старением населения, следует 

отметить такие, как снижение темпов прироста численности людей трудоспособных 

возрастов; нарастающее увеличение денежных отчислений на содержание лиц пожилого 

возраста (пенсии, социально-бытовое, медицинское, культурное обслуживание); 
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усложнение процессов приспособления стареющих групп населения к требованиям 

научно-технического процесса (необходимость освоения новой техники, постоянного 

обновления знаний, гибкой адаптации к меняющимся условиям труда и т.д.); 

относительное снижение потенциала здоровья у демографически «старого» населения; 

обострение экологических проблем (более сильное влияние на пожилых последствий 

сверхурбанизации, высокой плотности населения, ухудшения окружающей среды, отрыва 

от природы и т.п.) [1].  

В тоже время старение населения не только влияет на общество в целом, но отра-

жается и на судьбе самих стареющих поколений. Один лишь факт значительного увеличе-

ния числа пожилых и старых людей превратил многие личные, индивидуальные сложнос-

ти их жизни в четко видимые общественные проблемы. Равно как и вопросы, связанные 

со старостью, долголетием, вышли за рамки чисто медико-биологического подхода.  

Стремительность и глубина нынешних социокультурных сдвигов, разительны 

перемены в образе жизни людей «наложившись» на феномен старения населения, способ-

ствовали тому, что статус старости в культуре, меняясь на глазах буквально одного-двух 

поколений, становится все более противоречивым: с одной стороны, делаются иными, 

чем прежде, смещаются социальные роли пожилых людей; уходит в прошлое отношение 

к старикам как «хранителям огня»; количество прожитых лет уже не определяет 

автоматически высокое место человека в системе социальных отношений, соответственно 

и старость не признается своего рода вершиной жизни, с нее окончательно оказался 

снятым «покров святости»: в общественном сознании старость нередко представляет как 

период болезней, физической и интеллектуальной немощи, т.е. черты, присущие 

дряхлости, проецируются на весь период старости целиком, причем такого рода 

стереотипы, формирующие, наверное, представление о нынешних стариках, усваиваются 

еще смолоду, и целые поколения вырастают в предупреждения против старости [2]. 

С другой стороны, такие стереотипы восприятия пожилых и старых людей далеко 

не адекватно отражают реальность, поскольку увеличение продолжительности жизни, 

рост числа и доли стареющих способствовали серьезным изменениям в социальных и 

психологических характеристиках этой группы населения. Среди пожилых постепенно 

возрастает доля людей с относительно хорошим здоровьем.  

Накопленный жизненный опыт, профессиональное мастерство усиливают 

осознание пожилыми людьми собственной общественной значимости и ценности, 

потребность в признании, высоком статусе, уважении со стороны окружающих, 

помогают им сохранить веру в свои силы, наполняют жизнь содержанием и смыслом. 

Возрастание образовательного уровня пожилых людей также способствует усложнению 

потребностей, усилению в их структуре интеллектуального, культурного компонента.  

Исследования показывают, что потребности «молодых» пенсионеров не отличают-

ся от запросов работающего населения: это фактически потребности вчерашнего работ-

ника. Все это говорит о том, что сегодняшние стареющие более самостоятельны в своей 

старости; они не утрачивают интереса к жизни, не думают о ее закате, хотят остаться в ее 

гуще, отвергая тем самым саму мысль о пенсионном возрасте как «последнем рубеже». 
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На современном этапе проблемы досуговой активности граждан пожилого 

возраста являются предметом для исследований социологов, культурологов и других 

специалистов. Демографические сдвиги в нашей стране в сторону стареющего населения 

обусловили интерес к данной возрастной среде.  

Активность пожилых людей  обусловлена типичными именно для них социально-

бытовыми проблемами, в частности, отсутствие необходимых условий для активного 

досуга. Так, например, в сельской местности не существуют или крайне слабо развиты 

специфические виды обслуживания, в которых нуждаются пожилые.  

В городах, особенно крупных, и, в частности, в районах новостроек стареющие 

вынуждены обитать во многом чуждой им жилой и социальной среде: придомовая 

территория – важное место для повседневного общения и отдыха – не благоустроена в 

соответствии с их культурно-бытовыми потребностями. В ряде регионов страны нет 

материальной базы, необходимой для социальной и культурной активности пенсионера. 

Проблемы обеспечения занятости населения, социальной безопасности и сокращения 

безработицы обладают особой социально-экономической значимостью в условиях 

кризиса [5].  

Конкретные предложения ученых, разработанные на основе изучения 

потребностей пожилых в культурном, бытовом, медицинском обслуживании и 

направленные на оптимизацию и рационализацию их расселения, жилищных условий, 

образа жизни, далеки от совершенства и в любом случае еще только начинают 

приниматься к сведению. Важным фактором здесь является и проблема так называемого 

«самосохранительного» поведения пожилых людей, т.е. поведения, связанного с 

достижением здоровья и определенной продолжительностью жизни. Также поведение не 

есть просто свойство отдельного человека, оно является продуктом исторически 

определенных общественных отношений, результатом осознания самоценности 

человеческой жизни, т.е. культурная составляющая здесь играет первостепенную роль, 

между тем опросы показывают, что лишь меньшинство пенсионеров ведет здоровый 

образ жизни, знакомо с некоторыми мерами профилактики старения.  

Выход на пенсию для пожилого человека часто сопровождается его отрывом от 

социума. Поэтому задача – включение социальной активности у граждан пожилого 

возраста остается основной. В отличие от семейно-бытовой и досугово-рекреационной 

активности, направленной преимущественно на удовлетворение собственных, сугубо 

личных (или семейных) потребностей, общественная работая вся обращена во вне, 

подчинена интересам более широкого круга людей. Поэтому потребность в общественной 
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работе, сохраняющаяся у пожилых людей на долгие годы, выполняет необходимую 

компенсаторно-адаптивную функцию в процессе их перехода к новому образу жизни.  

В целом же пенсионерам стал свойственен пассивный досуг (чтение, проведение 

вечеров перед телевизором, спокойные прогулки, в меньшей степени – посещение 

учреждений культуры и т.п.), что объясняется отнюдь не стремлением пожилых людей к 

покою. Ведь еще в недавнем прошлом досуговые занятия стареющих (особенно в 

сельской местности, в малых городах) были весьма активными, имели творческую 

направленность и традиционно органически вплетались в хозяйственно-утилитарную 

деятельность (например, различные народные промыслы).  

Среди досуговых образований, удовлетворяющих потребность пожилых людей в 

самореализации, можно выделить клубы, создаваемые на основе общности политических, 

нравственных и социальных интересов, объединяющие ветеранов войны и труда, 

ведущих широкую воспитательную работу среди подрастающего поколения. Развиваются 

также клубы просветительского и художественно-творческого направления. Характерно, 

что большинство клубов пожилых людей не ограничивается каким-либо одним видом 

деятельности и часто удовлетворяет самые разнообразные досуговые интересы своих 

членов. 

Социальная активность пожилых людей в нашей стране и, особенно за рубежом 

далеко не всегда исчерпывается спектром досуговых интересов. Многие представители 

этой возрастной группы стремятся принимать участие по мере сил в деятельности 

массовых учреждений культуры и досуга. Последние обладают определенными 

возможностями для удовлетворения и этой потребности, показывают реальную 

возможность совмещения досуговых занятий и производственной деятельности, 

непосредственного участия пенсионеров в работе учреждений культуры и досуга.  

Статус пенсионера традиционно ассоциируется с сужением круга социальных 

ролей, а не с его расширением или модификацией видов деятельности и форм активности. 

Есть определенное понимание того, что человек лишается, уйдя на пенсию, но нет 

осознания тех и выгод, которые приобретаются с его новым положением. В культуре 

общества оказалось прочно закрепленной ценностная ориентация на один вид 

деятельности – производительный труд, с точки зрения которого и рассматривается 

значимость и польза человека.  

При таком одностороннем подходе оказалось почти полностью забытой 

самоценность неповторимой человеческой индивидуальности и стариков в том числе, 

которые «ценны» своим духовным багажом, мудростью и знанием жизни, а вовсе не 

местом в системе производства. Для недавнего периода были характерны и такие 

смещения в общественном сознании, как забвение национальных корней, пренебрежение 

традициями, культурным наследием прошлого, народной памятью. Это нашло отражение 

и в отношении к носителям культуры прошлого – к стареющим поколениям.  

Прагматически – потребительская оценка человека как такового привела к потере 

былого уважения к стареющим, усилила их маргинализацию и изоляцию, сделала 

проблему одиночества и заброшенности стариков особенно драматичной. Переход 

пожилых людей в статус пенсионера сопровождается целым комплексом негативных 

перемен. Первая из них – значительное снижение доходов. Известно, что рост размеров 

пенсий сильно отстает от роста заработной платы. 

Не менее важно изменение некоторых стереотипов общественного сознания в 

отношении людей пенсионного возраста. Пожилые люди, свободные от повседневного 

труда на производстве, чаще всего занимаются воспитанием внуков (в тех семьях, где они 

имеются) [3, с. 47]. В обществе, претерпевающем быстрые изменения, возраст рассматри-

вается как индекс того, насколько человек, принадлежащий к старшему поколению, соци-

ально и психологически отличается от молодого человека, стареющие же стремятся не 

замечать собственной старости, «не узнать себя» в стереотипном портрете старика [4]. 

Вынужденно соглашаясь со своим новым социальным положением, пожилые люди иден-
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тифицируют себя с наиболее бодрой, активной частью пенсионеров. Кроме того, они 

демонстрируют свою способность продолжать такую деятельность и вести такой образ 

жизни. 
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Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 

декабря 1948 года определяет геноцид как тягчайшее преступление против человечества 

и дает его юридическое определение. 

Определение геноцида в Конвенции нашло свое отражение в уголовном 

законодательстве многих стран, в том числе и в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (ст. 357). Как известно, уголовное дело может быть возбуждено только при 

наличии повода и основания. (ст.140 УПК РФ) [1]. 

Несмотря на то, что Конвенция была принята по итогам Второй мировой войны в 

условиях выявлениях чудовищных преступлений нацистского правительства Германии, 

мировому сообществу так и не удалось предотвратить совершение новых преступлений 

геноцида в разных государствах (Руанда, Югославия). 
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Тем не менее, XXI век также продемонстрировал новые очаги насилия, 

совершенные и совершаемые в ходе которых преступления, могут рассматриваться 

мировым сообществом в качестве новых примером геноцида в отношении отдельных 

национальных и религиозных групп.  

В качестве первого примера необходимо привести деятельность на территории 

Сирии и Ирака запрещенной в России организации так называемого «Исламского 

государства» (далее – ИГ). 

ИГ (запрещенная в России организация) – представляет собой военизированное и 

агрессивное формирование, опирающееся на идеологию, основанную на избирательном и 

искаженном использовании норм и положении Ислама. Деятельность организации 

преследует цель разрушения государственных институтов управления, подавления 

инакомыслия, уничтожения культурных и религиозных ценностей, преследования 

неугодных лиц и групп. В числе таковых оказалась религиозная группа курдов-езидов 

(курдская этноконфессиональная группа), признанная идеологами запрещенной 

организации ИГ последователями дьявола, что, соответственно, требовало их 

немедленного тотального физического уничтожения.  

Уничтожение религиозной группы курдов-езидов началось непосредственно с 

момента захвата территории их компактного проживания, в частности города Синджар, 

на территории северного Ирака в августе 2014 года [2]. 

Езидство (езидизм) представляет собой религию езидов на основе зороастризма, 

сочетающая элементы христианства, иудаизма и ислама. Необычное сочетание 

религиозных парадигм и догматов течений привело к появлению весьма специфичного 

религиозного течения, поверхностное рассмотрение которого может сформировать 

неправильное представление о езидстве как отдельной секты. Как итог, езидство всегда 

вызывало определенное недовольство со стороны мусульманского большинства, 

представленного, в том числе и курдами-мусульманами.  

Появление запрещенной организации ИГ привело к тому, что существовавшее в 

течение долгого времени недовольство религиозными предпочтениями курдов-езидов 

вылилось в открытое насилие, основной целью которого являлось уничтожение курдов-

езидов как религиозной группы, что, безусловно, можно признать в качестве одного из 

проявления геноцида. 

После захвата Синджара началось осуществление массовых казней, в ходе 

которых уничтожались как представители иракских правительственных структур, так и 

курды-езиды, в результате чего было убито около 5 тысяч человек по данным ООН [3] 

Многие из курдов-езидов вынуждены были стать беженцами, так как в условиях 

постоянной угрозы со стороны боевиков запрещенной организации ИГ проживание на 

прежних территориях представлялось невозможным.  

Данные международных правозащитных организаций сообщали о более чем 50 

тысячах беженцев курдов-езидов, покинувших родные места с целью спасения [4]. 

В силу того, что в настоящее время борьба мирового сообщества с запрещенной 

организации ИГ продолжается, полноценное расследование и оценка преступлений 

организации невозможно. Однако, представляется, что будущее мирное урегулирование 

военных конфликтов на территории Сирии и Ирака требует, наряду с прочим, и 

тщательного анализа преступлений в отношении курдов-езидов, признания подобных 

действий в качестве геноцида, привлечения к ответственным виновным лицам, а также 

проведения широкой программы национального примирения во избежание повторения 

подобных деяний.  

В качестве другого примера преследования этноконфессиональной группы можно 

рассмотреть массовые преследования мусульман-рохинджа, проживающих на территории 

штата Аракан (Ракхайн) на юге Мьянма, известной также как Бирма.    

Отличительной особенностью данного случая является то, что в отличие от 

первого примера, где преследование курдов-езидов осуществляется признанной 
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террористической во всем мире организацией, в отношении мусульман-рохинджа 

преследование осуществляется вооруженными силами государства, а также 

добровольными помощниками, в числе которых встречаются и монахи.  

Основной причиной массовых преследований мусульман-рохинджа является то, 

что правительство Мьянмы отказывает им в статусе граждан государства, не признает их 

в качестве лиц, постоянно проживающих на территории штата Аракан (Ракхайн), 

рассматривая население, численность которого около миллиона человек, в качестве 

незаконных мигрантов, не обладающих никакими правами на территории Мьянмы.  

Предыстория конфликта обусловлена колониальными прошлым Мьянмы, 

являвшейся составной частью Британской Индии вплоть до середины ХХ века, в период 

которого численность местного мусульманского населения особенно выросло в 

результате завоза дешевой рабочей силы из соседнего Бангладеша (что, в частности, 

объясняет культурное, языковое родство между рохинджа и жителями Бангладеш). 

Преследование мусульман-рохинджа властями Мьянмы имеет достаточно 

длительную историю, например, события ракхайнской бойни 1942 года, таким образом, 

можно отметить, что этот конфликт имеет перманентный характер, однако события 2017 

года привлекли особое внимание мирового сообщества, так как по итогам вооруженных 

зачисток военными силами Мьяными сотни тысяч мусульман-рохинджа вынуждены 

были в целях спасения покинуть родные места и перебираться в соседний Бангладеш, так 

как в самой Мьянме рохинджа не могли чувствовать себя в безопасности.  

Как отметил в своем выступлении известный российский адвокат Мурад Мусаев: 

«Проблемы мусульман-рохинджа в Мьянме стали вчера открытием только для России, 

остальной мир следит за этой трагедией много лет…» [5]. 

Действительно, прошедшая информационная волна в российских СМИ об 

ужасающих событиях в Мьянме прошла достаточно быстро, сменившись повесткой иных 

насущных событий. Вместе с тем, многие международные СМИ продолжают активную 

работу по освещению положения мусульман-рохинджа, постоянно прибывающих на 

территорию соседнего Бангладеша.  

Оценивая насильственные действия правительства Мьянмы в отношении 

мусульман-рохинджа с точки зрения признания таковых в качестве геноцида, можно 

отметить, что они безусловно подпадают под такое определение, так как буддийское 

религиозное большинство Мьянмы не скрывает своего стремления по очищению штата 

Аракан (Ракхайн) от присутствия группы, чуждой не только по религиозным 

предпочтениям, но и расовым признакам, так как рохинджа относятся к европеидной 

расовой группе, а буддийское большинство Мьянмы – к монголоидной. 

Оправдания, озвучиваемые правительством Мьянмы о якобы борьбе с 

мусульманами-террористами, не имеет под собой оснований, так как вооружение 

сопротивление, которое может присутствовать со стороны отдельных мусульман-

рохинджа можно рассматривать в качестве вынужденной самообороны.  

Необходимо подчеркнуть, что, выступая на 36-й сессии Совета ООН по правам 

человека (СПЧ ООН) в Женеве, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад 

аль Хуссейн назвал конфликт между властями Мьянмы и мусульманами рохинджа 

«книжным примером этнической чистки» [6]. Таким образом, отношение ООН к 

ситуации вокруг мусульман-рохинджа является однозначно сложившимся, однако 

действия отдельных постоянных членов Совета Безопасности ООН, к сожалению, до сих 

пор мешают активному вмешательству мирового сообщества в конфликт, что в будущем 

может стать новой позорной страницей бездействия ООН, как и с ситуацией в Руанде в 

1994, когда запоздалые действия мирового сообщества привели к гибели сотен тысяч 

безоружных людей.  
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Аннотация. Действия, связанные с самоубийством или покушением на него, в 

том или ином виде криминализированы уголовным законодательством всех 

государств мира. Прежде всего, в ст. 110 УК РФ отсутствует указание на 

материальную или иную зависимость потерпевшего от лица, виновного в 

доведении до самоубийства. Это означает существенное расширение круга 

возможных субъектов данного преступления. 
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Деятельность так называемых «групп смерти», особенно активно действующих в 

сети Интернет, привлекла общественное внимание на фоне журналистского 

расследования [4] обозревателя «Новой газеты» Галины Мурсалиевой, в ходе которого 

была опубликована информация об интернет-сообществах, работающих с молодежью и 

преследующих цель склонения подростков к самоубийству.  

Актуальность данного вопроса подчеркивалась также статистикой Следственного 

комитета России: в 2016 году 720 несовершеннолетних ушли из жизни, совершив суицид, 

а за последние три года зафиксировано более 2,2 тыс. смертей. 

Безусловно, сложившаяся ситуация требовала принятия неотложных мер 

комплексного характера, направленных на пресечение деятельности группы и сообществ, 

преследующих цель склонения лиц к самоубийству. При этом зачастую деятельность 

таких групп и сообществ, в частности в сети Интернет, происходила под видом оказания 

психологической помощи лицам, склонных к самоубийству. В ходе длительных диалогов 

лицо постепенно подводили к мысли о том, что решение о самоубийстве является 

единственно верным и что собеседник всецело поддерживает и одобряет такой шаг.  

Подобные примеры были отражены в публикация многих СМИ, но, безусловно, 
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именно публикация Мурсалиевой послужило первым сигналом к практическим 

действиям в рассматриваемом направлении.  

Статья вызвала широкий резонанс, что в итоге вылилось в ряд законопроектов, 

целью которых стало пресечение деятельности групп и организаций, в том числе в сети 

Интернет, направленное на склонение подростков к суицидальным действиям. 

В частности, в мае 2017 года в Государственную Думу России были внесены два 

законопроекта, предлагающее внесение в Уголовный кодекс России в дополнение к 

имеющейся ст. 110 «Доведение до самоубийства» новых самостоятельных статей: ст. 

110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 

самоубийства», ст. 110.2 «Побуждение к совершению самоубийства путём призывов или 

распространения информации о способах его совершения». Дифференциация уголовной 

ответственности осуществлялась законодателем интуитивно и в соответствии с его 

правовым сознанием [6]. Помимо внесения указанных статей, в законопроекте также 

предлагалось существенное ужесточение наказания по ст. 110 в виде увеличения сроков 

лишения свободы.  

Вместе с тем, отдельные эксперты высказывали опасения по поводу возможного 

широкого толкования норм вносимых статей, что могло бы привести к чрезмерному и 

произвольному применению норм данных статей, в частности, в отношении 

администраторов групп в социальных сетях. 

Так, управляющий партнёр юридической компании BMS Law Firm Алим Бишенов 

в интервью изданию «Россия сегодня» отмечал, что администраторами многих групп как 

раз и являются несовершеннолетние либо молодые люди в возрасте 18-20 лет, 

деятельность которых не является преступной, но формально может подпадать под 

составы преступлений, предусмотренные новыми нормами [2]. 

Тем не менее, внесенный законопроект был принят практически в неизменном 

виде, таким образом, практика покажет, насколько эффективными оказались данные 

поправки.  

Перейдем к анализу статей за доведение до самоубийства, проводя сравнительный 

анализ с редакцией ст. 110 до соответствующих поправок.  

Структура статьи 110 «Доведение до самоубийства» до внесения поправок не 

имела частей, предусматривала составы за доведение до самоубийства или до покушения 

на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения 

человеческого достоинства потерпевшего, наказание за которые были представлены в 

виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на срок до пяти лет. 

Новая редакция статьи представлена в виде двух частей. 

Первая часть повторяет положения предыдущей редакции, при этом существенно 

расширен перечень наказаний за подобные деяния, а также увеличены сроки наказания. 

Вторая часть статьи 110 предусматривает отягчающие (квалифицированные 

составы). 

В частности, данная часть в особенной степени касается деятельности групп и 

сообществ в социальных сетях, в которых подростки наиболее подвержены негативному 

влиянию информации суицидального характера и психологическому давлению со 

стороны иных членов таких групп и сообществ.  

Следующей статьей, предусматривающей ответственность за доведение до 

самоубийства, является статья 110.1. «Склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства» [1]. 

Структура данной статьи представлена в виде шести частей, предусматривающих 

отдельные составы и квалифицирующие обстоятельства привлечения к уголовной 

ответственности.  

Так, часть первая предусматривает ответственность за склонение к совершению 

самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при 

отсутствии признаков доведения до самоубийства. 
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В части второй предусмотрена ответственность за содействие совершению 

самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий 

совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или 

обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства 

В части третьей рассматриваемой статьи содержатся квалицированные составы, 

которые повторяют положения части второй ст. 110 УК РФ. 

Части четвертая, пятая и шестая предусматривают особо квалифицированные 

составы, например, часть пятая «Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, повлекшие самоубийство двух или более лиц». 

Необходимо отметить, что статья 110.1. «Склонение к совершению самоубийства 

или содействие совершению самоубийства» предусматривает достаточно суровую 

ответственность, сравнимую с ответственностью за умышленной убийство, за 

совершение деяний, предусмотренных в ее содержании. 

Следующая статья 110.2. «Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства» предусматривает уголовную ответственность 

не за непосредственное доведение или покушение на доведение лица до самоубийства, а 

за совершение действий организационного характера, способствующих деятельности по 

доведению до самоубийства, то есть речь идет об организации и (или) помощи в 

организации, например, информационных площадок, групп и сообществ в социальных 

сетях, отдельных интернет страниц, иных форм, способных осуществлять деятельность 

по психологической обработке лиц, конечной целью которой является доведения лица до 

самоубийства [5]. 

Квалифицированный состав данной статьи сопряжен с действиями в виде 

публичного выступления, использования публично демонстрирующегося произведения, 

средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"). 

При этом статья содержит основание освобождения лица от уголовной 

ответственности в случае, когда лицо добровольно прекратило деятельность, 

предусмотренную ст. 110.2, а также своими действиями активно способствовало 

раскрытию преступлений, предусмотренных статьями 110 и 110.1 

Подводя итоги, необходимо отметить, что при эффективном и грамотном 

применении, указанные статьи могут способствовать существенному снижению уровня 

самоубийств в стране, вызванных умышленным психологическим или иным 

воздействием со стороны иных лиц. Вместе с тем, борьба в этом направлении достаточно 

сложна именно в силу особой специфики данных преступлений, трудной доказуемости, 

высокого уровня латентности преступлений подобного характера [3].  

Что касается применения статьи 110.2, то ее наличие служит эффективным 

инструментом внутреннего контроля и саморегулирования работы отдельных групп и 

сообществ в сети Интернет в вопросах размещения отдельного контента, набора 

обсуждаемых вопросов и тематик, а также поведения участников таких групп и 

сообществ. Анонимность в сети Интернет зачастую формирует у отдельных 

пользователей чувство полной безнаказанности, отсутствие наглядного образа 

контролирующего органа дает ложное представление о нормах допустимого поведения, 

что зачастую приводит к психологической агрессии и атакам в отношении отдельных 

пользователей сети Интернет.  
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Аннотация. В современных образовательных технологиях особое значение 

имеет использование активных и интерактивных форм обучения. Особенно 

актуальна эта проблема для вузов, готовящих юристов. Это связано со 

спецификой юридического образования, так как материал в основном 

преподается в пассивных формах: лекции, семинары. Информацию зачастую 

трудно преподнести в традиционных презентациях или с использованием других 

компьютерных технологий. 
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Современный рынок труда требует от выпускников не только хорошего знания 

теоретического материала многочисленных учебных дисциплин, но и наличия навыков и 

умений различного характера, требующихся для выполнения трудовой деятельности, в 

связи с чем акцентирование внимания только на изучении теоретической базы без 

практического сопровождения следует признать неэффективным и устаревшим. Одной из 

важнейших проблем высшей школы в настоящее время являются вопросы, связанные с 

адаптацией студентов к вузовской среде [1]. 

Подобная позиция характерна не только в отношении обучающихся естественно-

прикладных наук, но и гуманитариев, в частности, обучающихся по юридическому 

направлению.  

Федеральный государственный образовательный стандарт в качестве одного из 

требования к условиям реализации основной образовательной программы бакалавриата 

установил широкое применение активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Активная форма проведения занятия направлена на активизацию самостоятельной 

познавательной деятельности обучающегося. 



Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я  

 

566 

Интерактивные методы обучения способствуют командной работе обучающихся, 

основанной на взаимодействии, обмене информации и знаниями, обучении в системе 

«студент – студент», «студент – группа». Эффективность интерактивных методов 

обусловлена особым характером проведения занятия, в котором существенное значение 

имеет игровой элемент, при котором обучающиеся берут на себя выполнение 

определенных функций и задач, обретая при этом опыт работы в составе коллектива.  

Студенты юридического факультета – это будущие юристы в самых различных 

сферах деятельности, одинаково требующих умения быстро находить информацию, 

ориентироваться в меняющемся законодательстве, грамотно и уверенно вести себя на 

публике. Немаловажными качествами юриста является четкая и грамотная речь, навыки 

работы с документами [2].  

Безусловно, интерактивные методики обучения не способны заменить опыт 

непосредственно профессиональной деятельности, однако они гарантируют более 

качественное и быстрое освоение теоретическое знаний, их долговременное запоминание 

и более эффективное использование в будущем. 

Итак, всю совокупность интерактивных методик образования, применяемых на 

юридическом факультете, в зависимости от особенностей проведения можно условно 

разделить на ряд групп: 

- круглый стол, дебаты, дискуссия – основная цель данной группы заключается в 

развитии ораторских умений обучающихся, формировании умений уверенно выступать и 

держаться на публике; 

- деловые и ролевые игры – обучающиеся учатся выступать в той или иной роли; 

- кейсы – разбор и анализ юридических задач, дел, вопросов; 

- мастер-классы – передача опыта. 

Обращая внимание на организацию круглых столов, дебатов и дискуссий нужно в 

первую очередь запомнить, что очень существенную роль для наиболее эффективного 

проведения подобной интерактивной методики является предварительная тщательная 

подготовка обучающихся к будущему выступлению, так как спонтанная организация и 

проведение, например, круглого стола по юридической тематике быстро закончится, так 

как обучающийся не будут располагать теоретическим и практическим материалом, 

которым они хотели бы поделиться с другими обучающимися.  

Поэтому предварительное сообщение о теме круглого стола (дебатов, дискуссии), 

а также ее обсуждение в общих чертах, акцентирование внимания учащихся на отдельных 

деталях и вопросах – будет способствовать более активному и яркому выступлению 

обучающихся [3].  

При непосредственном проведении круглого стола (дебатов, дискуссии) 

необходимого обеспечить взаимоуважительное поведение обучающихся, так как в пылу 

жаркой дискуссии и обсуждения студенты могут допустить неприятие чужой точки 

зрения в неприемлемой форме. В ходе проведения необходимо слышать мнение каждого 

участника, стараясь при этом включить в ход обсуждениях более пассивных студентов, 

по разным причинам не принимающих активного участия в обсуждении.  

Часто студенты забывают о том, что цель их собрания заключается в нахождении 

истины и переходят к жесткому отстаиванию своих позиций, отвергая позицию других 

участников. В такой ситуации нужно напоминать о целях проведения такого 

мероприятия. 

Завершение круглого стола, дискуссии, а в особенности дебатов, всегда должно 

сопровождаться упражнениями на завершение (рефлексия, обратная связь), так как они 

способствуют снятию возможного психологического напряжения.  

Следующая группа интерактивных методик – это деловые и ролевые игры. 

Они пользуются наибольшей популярностью среди обучающихся, так как 

позволяют полностью примерить на себя роли представителей различных профессий и 

направлений деятельности. 
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В качестве примера подобной формы можно назвать мероприятие «Судебные 

дебаты», которое позволяет студентам юридического факультета в полной мере ощутить 

себя в качестве представительной судебной, правоохранительной, иной деятельности, 

применяя при этом весь набор навыков и умений, необходимых в юридической 

деятельности: работа с кейсами, анализ и подготовка документов, командная и 

самостоятельная работа, ораторское мастерство [4]. 

Проведение деловых и ролевых игр в зависимости от масштабов мероприятия 

требуют тщательной проработки и внимания к деталям, разработки плана действий и 

возможных эксцессов, требующих своевременного устранения. Проведение деловой и 

ролевой игры занимает большой промежуток времени, поэтому вопросам пунктуальности 

в ходе проведения игры стоит уделять особое внимание. 

Следующая интерактивная методика – это кейсы, то есть анализ юридических дел 

различного характера (уголовного, гражданского, административного и т.д.) 

В данном случае от обучающихся требуется максимальная концентрация 

внимания, вдумчивость, готовность к изучению большого объема информации, наличие 

необходимых источников учебного и нормативно-правового характера. 

Разбор кейсов требует прежде всего тщательной подготовки по рассматриваемому 

делу самого преподавателя: необходимо изучить нормативно-правовую базу по кейсу, 

изучить похожие дела, рассмотреть статистику по рассматриваемому кейсу и 

предусмотреть вопросы, которые могут быть заданы в ходе обсуждения. 

В зависимости от сложности рассматриваемого дела, преподаватель может 

оказывать обучающимся помощь направляющего, поясняющего характера.  

Мастер классы – пожалуй, эта интерактивная методика предусматривает более 

пассивное участие обучающихся по сравнению с рассмотренными ранее, однако все 

зависит от того, каким образом будет поставлено проведение мастер класса.  

Проведение мастер класса может проходить с участием представителей различных 

юридических профессий и специальностей, демонстрирующих в ходе занятия те или 

иные навыки и умения, необходимые обучающимся в ходе будущей профессиональной 

деятельности.  

В ходе проведения мастер классов обучающимся предлагается повторить 

самостоятельно (скопировать) работу представителей тех или иных профессий или 

специальностей. 

Так, мастер класс может быть проведен на примере работы преподавателя, таким 

образом обучающиеся смогут почувствовать себя в роли преподавателя, ощущая все 

плюсы и минусы такой работы.  

Естественно, при проведении мастер класса преподаватель должен проводить 

разъяснительную работу, объясняя отдельные нюансы своей работы, которые могут 

оставаться незамеченными обучающимися [5]. 

Проведение мастер класса позволяет обучающимся почувствовать на себе 

особенности той или иной работы, понять, что примерно их ожидает при работе в той или 

иной сфере.  

В настоящее время интерактивные методики образования все активнее внедряются 

в образовательные процессы не только высшего, но и школьного, дошкольного образо-

вания, так как они доказали высокую эффективность, особенно в сравнении с устаревшей 

формой ведения занятий в форме «вопрос-ответ», при которой обучающийся выступает в 

качестве пассивного получателя информации. Безусловно, активное использование 

интерактивных методик образования не только повышает качество усвоения материала, 

но и способствует обеспечению более увлекательного образовательного процесса.  
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На текущем этапе развития социума, проблематика экологии, защиты окружающей 

среды, экологических прав граждан и сопутствующие аспекты чрезвычайно актуальны. В 

первую очередь, это связано с фундаментальной значимостью окружающей среды для 

здоровья граждан. Среди проблем, стоящих перед современным человечеством одной из 

важнейших является сохранение природных экосистем, что нашло отражение в 

Программе и декларациях Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио де 
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Жанейро, 1992), Решении Конференции ООН по окружающей среде (Иоханесбург, 2002), 

Законе «Об охране окружающей среды Российской Федерации» (2002) и др. в 

значительной степени активизировали научные и практические исследования в целях 

оптимизации сложившихся и развивающихся систем природопользования [7]. 

В свою очередь здоровье граждан, носит определяющий характер для 

демографической ситуации, оказывает существенное влияние на экономику и качество 

жизни в государстве, устойчивость социально-экономического развития общества, и т.п. 

[2]. Значимость защиты экологической среды сложно переоценить, в качестве примера 

можно привести ряд техногенных катастроф, например аварии на Сайно-Шушенской 

ГЭС и Чернобыльской АЭС, последствия которых невозможно определить не в 

монетарном, не в каком либо ином эквиваленте. Недопущение данных катастроф и 

нивелирование вреда, в том числе и в рамках института права могли бы существенно 

сгладить последствия, к примеру, компенсировать имущественные и неимущественные 

потери граждан. 

Данные тезисы как нельзя лучше отражают значимость защиты окружающей 

среды, и диктует необходимость не только профилактики и предотвращения причинения 

вреда, но и регламентации ответственности за причинение данного вреда. Государство и 

общество, в контексте реализации мер по защите окружающей среды, прибегают к 

различным способам, однако базовым и наиболее действенным в данном случае является 

институт права, поскольку только право, способно упорядочить природоохранную 

деятельность таким образом, чтобы сгладить противоречия между различными 

заинтересованными сторонами и придерживаться четкой и недвусмысленной 

экологической политики [3]. 

В контексте данной статьи, мы рассмотрим проблематику гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда окружающей среде в РФ и ряде зарубежных стран, 

таких как США и Европейский союз. Данные страны выбраны не случайно, причиной 

являются различные подходы, как в русле природоохранной политики, так и 

применительно к проблеме ответственности за экологические правонарушения. 

До того, как приступить непосредственно к сравнительному анализу, необходимо 

рассмотреть сущность проблемы ответственности за причинение вреда окружающей 

среде, специфику описываемого вреда, в правовом контексте и некоторые отличительные 

черты экологического права. 

Важно отметить, что вред, причиненный окружающей среде, имеет ряд крайне 

специфических особенностей, которые обусловлены уникальностью окружающей среды, 

как правового объекта: 

-само наличие вреда может быть определено существенно позже его нанесения; 

-затруднено определение его размера; 

-существует сложность с возможностью его восполнения; 

-сложно определить то, как данный вред проявляется в перспективе; 

-возникают трудности с установлением конкретного лица, понесшего ущерб [2]. 

Перечисленные особенности лишь в общих чертах отражают сложность и 

уникальность рассматриваемой правовой категории, обуславливая противоречивость 

правовой ответственности, за причинение вреда окружающей среде. Прежде всего, стоит 

отметить то, что правоотношения, возникающие в результате причинения вреда 

окружающей среде, являются крайне многогранными и часто выходят за рамки, как 

исключительно публичных, так и деликатных или иных правоотношений. Примером 

может служить ситуация, когда вред причинен одновременно и собственнику земельного 

участка и широким слоям населения. Описываемые правоотношения так же не могут 

адекватно выстраиваться только на частноправовой, публичной или государственной 

основе. В данном контексте, хорошо описывает ситуацию пример, на основе российского 

законодательства. Исходя из содержания п. 2, 214 статьи ГК РФ, в собственности 

государства находится большинство природных ресурсов, исходя из этого в результате 
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причинения вреда окружающей среде, именно государство является потерпевшим в 

данном контексте, что указывает на частноправовой характер возникающих 

правоотношений [5]. Однако, совершенно очевидно, что вред атмосфере, почве или 

водным ресурсам, в силу его распространения за пределы места причинения – является 

публичным, выходящим за рамки исключительно частноправовой основы, как в случае с 

приведенным примером, так и при его экстраполяции на схожие условия. Например, 

когда затронуты интересы частного или юридического лица. 

Описываемые особенности свидетельствуют о том, что экологическая 

проблематика не может быть рассмотрена только в русле цивилистической науки, часто 

эффективными могут быть только уголовно-правовые формы ответственности, как в 

случае с законодательством США об охране вод или питьевой воды [3]. Однако, 

гражданско-правовые способы защиты окружающей среды и гражданско-правовая 

ответственность, в случае причинения заявленного вреда является одним из наиболее 

доступных способов восстановления оной, компенсации вреда и нивелирования, либо 

смягчения его последствий. на это указывает юридическая практика, которая 

демонстрирует, что в большинстве своем, как в развитых странах, так и любых других 

именно гражданский иск является наиболее распространенной формой отстаивания прав 

на благоприятную окружающую среду. В подтверждение, можно привести судебную 

практику РФ, где фигурирует ст. 42 Конституции РФ, а так же ряд коллективных исков, 

направленных против сланцевой добычи газа в США, Польше и ряде других стран ЕС. 

Отметим, что в данном случае, особенностью таких исков является их коллективный 

характер, апелляция, как к государству, так и НПО [1, 4]. 

Вышеописанные коллизии указывают на то, что существует целый спектр 

возможностей эффективного решения проблемы ответственности за причинение 

экологического вреда, именно в гражданско-правовом ключе. Обратим внимание на то, 

как данные коллизии размерены в правовых системах ранее заявленных государств. 

В США, экологическая политика является крайне противоречивой, прежде всего в силу 

того, что правовая система строиться на прецедентах. Конституция США как основной 

закон страны не содержит норм прямого действия об охране окружающей среды, а 

экологическое право США, как отдельный правовой канон, представляет собой лишь 

совокупность источников, направленных на защиту окружающей среды [3]. В данном 

случае, различные прецеденты, фактически заполняют некоторый вакуум правового 

пространства. Прецедентный характер определяет и специфику гражданско-правовой 

ответственности, за причинение вреда окружающей среде. Так единожды установленный 

факт вредоносности определенных действий, в случае, когда суд подтверждает 

правомерность требований истца, распространяется априори и на все подобные случаи. 

Примером может служить иск R. Pointy к отелю Hilton (1957 г.), после которого 

строительная отрасль США полностью отказалась от лакокрасочных материалов, с 

содержанием свинца, прекрасно понимания перспективу правовых последствий [1]. 

Отметим, что в судебной практике США, существует многообразие обеспечительных 

мер, и вариантов возмещения экологического вреда, исключительно в гражданско-

правовом русле. Сюда можно отнести как чисто материальную компенсацию, так и 

восстановление окружающего среда в натуре. Можно вспомнить хрестоматийный пример 

мирового соглашения сторон, в случае иска и возмещении экологического вреда, когда 

ответчик (GM, 1987) обязался не только материально компенсировать причиненный вред, 

но и проспонсировать утилизацию отходов, к появлению которых не имел даже 

косвенного отношения [4]. Можно сделать вывод о том, что ответственность за 

причинение экологического вреда в США, это, прежде всего, зона публичного права, при 

этом судебная практика демонстрирует преимущественно гражданско-правовую 

ответственность в большинстве подобных случаев. Так же, важно отметить то, что более 

60% исков такого рода заканчиваются мировым соглашением сторон, в силу того, что 

большая часть исков предъявляется к разного рода компаниям, которые часто не хотят 
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огласки и возникновения соответствующих прецедентов в перспективе, предпочитая 

именно вышеописанный способ.  

Экологическая политика ЕС, и в частности особенности ответственности, 

возникающей в случае причинения вреда окружающей среде в настоящий момент 

претерпевают существенные изменения. Экологическая политика стран Европы уже с 70-

80 годов 20 века была достаточно строгой, после становления ЕС, меры еще более 

ужесточились, после того как было создано Европейское агентство по окружающей среде 

хотя уголовная ответственность за загрязнение окружающей среды все так же считается 

«последним доводом» [6]. Ответственность за причинение вреда окружающей среде в ЕС 

часто сводится к восстановлению состояния, бывшего до нарушения, при этом правовой 

основой служит Маастрихтский договор [1, 6]. При этом, ответственность за исполнение 

экологических норм лежит на государстве и государственных службах, и как правило 

гражданину достаточно указать на правонарушение компетентным органам, что почти 

исключает их активную роль, в отличие от США.  

Только с 2010 по 2017 год Суд ЕС рассмотрел много споров, затрагивающих 

экологическую проблематику. Судом были рассмотрены следующие вопросы: 

имплементации Орхусской конвенции (Case С-240/09 Lesoochranarske zoskupenie VLK v 

Ministerstvo zivotneho prostredia Slovenskej republiky (решение от 8 марта 2011 г.), Case С-

71/10 Office of Communications v Information Commissioner (решение от 28 июля 2011 г.)), 

сохранения биоразнообразия (Case С-2/10 Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sari and 

Another v Regione Puglia (решение от 21 июля 2011 г.)), изменения климата (Case С-366/10 

Air Transport Association of America and Others v Secretary of State for Energy and Climate 

Change (решение от 21 декабря 2011 г.)), использования генетически-модифицированных 

организмов (Case С-442/09 Bablok and Others v Freistaat Bayern (решение от 6 сентября 

2011 г.)) и т.д.  

В ходе рассмотрения данных дел, во всех случаях ответственность носила 

гражданско-правовой характер, можно отметить, что в ЕС экологическая проблематика – 

это сфера деятельности государства, где за причинение вреда окружающей среде 

ответственность носит преимущественно гражданско-правовой характер, а сама 

экологическая политика направлена на восстановление вреда или недопущение вреда. 

Последнее является новеллой, распространенной преимущественно в ЕС, благодаря 

сотрудничеству государства и соответствующих НПО [6]. 

Рассмотрение ответственности за экологические правонарушения в РФ, указывает 

на то, что в нашей стране экологическое право все еще не является достаточно 

включенным в правовое пространство, а ответственность за причинение вреда 

окружающей среде недостаточно отрегулирована. Несмотря на развитую 

законодательную базу (ст. 42 Конституции РФ, Земельный, водный, Лесной Кодексы РФ 

и т.п.) ответственность, наступающая за вред окружающей среде часто несоразмерна 

причиненному вреду, поскольку судебная практика часто сводится не к восстановлению 

окружающей среды, до состояния, бывшего до правонарушения (или близкому к нему), а 

к компенсации прав частных лиц [5]. Часто серьезные экологические правонарушения 

предполагают только административную ответственность и мелкие штрафы, как в случае 

угрозы пожара в лесу. 

Мы считаем, что в данном контексте, требуется изменение логики правоприме-

нения, основанное на жесткой необходимости нивелирования вреда причиненного 

окружающей среде и изменения регулирования этой области правоотношений таким 

образом, чтобы причиненный вред был неизменно компенсирован во всем возможном 

объеме и в кратчайшие сроки. Примером подобных изменение может служить изменение 

порядка возмещение вреда, четкая регламентация оценки вреда и размера компенсаций. 

В заключение, стоит отметить, что гражданско-правовая ответственность за 

причинение вреда окружающей среде часто не является достаточной, для нивелирования 

последствий, однако эта правовая мера в наибольшей степени способствует 
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нивелированию экологического вреда и сопутствующих ему последствий. 
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Проблематика, связанная с экологическим правом, является крайне актуальной для 

современного российского общества в силу того, что в текущий момент времени, 

вопросы, связанные с экологией, представляют собой одни из наиболее волнительных 

моментов для российского общества. Современный человек все больше стремится 

замедлить процесс техногенеза и найти время для общения с природой [5]. Это 

проявляется сразу в нескольких направлениях. Как отмечает С.А, Боголюбов, в ряде 

своих трудов, экологическая повестка, с 2011 года стала для российского социума 

настолько актуальной, что это в несколько раз увеличило количество исков 

экологического характера в судах первой инстанции в РФ [2]. 

Если рассматривать проблематику экологического вреда, то наиболее значимым 

аспектом правового характера является нивелирование его последствий, для чего 

необходимо глубокое понимание видов экологического вреда, наличие адекватных 

критериев классификации. Для того чтобы выявить данные критерии, обратим внимание 

на ключевые признаки экологического вреда, раскрывающие его сущностные 

характеристики. 

Так, для экологического вреда, характерные признаки, которые можно условно 

разделить на две группы, универсальные и специальные признаки. Универсальные 

характерны для экологического вреда любого рода, в то время как специальные признаки 

определяются как отличительные признаки конкретного типа вреда. Экологическому 

вреду характерны две группы признаков – общие и специальные. 

С правовой точки зрения, универсальные признаки вреда отражены в ст. 1064 ГК 

РФ и позволяют констатировать две ключевые стороны вреда: 

-причинение вреда личности; 

-причинение вреда имуществу. 

Данные признаки являются присущими и для экологического вреда, что отражено 

в положениях ст. 79 Закона «Об охране окружающей среды». Данный факт позволяет 

сделать вывод о том, что объекты экологического права, которым потенциально может 

быть нанесен вред – это «имущество» и «личность», т.е. возможный вред можно 

классифицировать как моральный и имущественный. Тем самым, возмещение 

экологического вреда реализуется исходя из норм гражданского законодательства, в 

первую очередь нужно обратить внимание на общие положения о возмещении 

материального вреда (ст. 1064-1098 ГК РФ) и положения о компенсации морального 

вреда (ст. 151, 1099-1101 ГК РФ), причиненного экологическими правонарушениями. 

Содержание данный статей подтверждает тезис о том, что экологический вред, может 

быть классифицирован, исходя из критерия направленности на имущество, либо 

личность, как объекты [1]. 

Важно отметить, что классификация видов экологического вреда так же строится, 

исходя из особенностей окружающей среды, как правовой категории. Исходя из правовых 

представлений о данном феномене, констатируется, что его проявления безграничны, 

поэтому специальные виды экологического вреда так же потенциально безграничны [4]. 

Однако можно определить некоторые совокупности подобных специальных признаков, 

исходя из последствий причиненного вреда, например воздействие на отдельные 

элементы окружающей среды (воздух, воду, почву и т.п.). В российском законодательстве 

это проявляется в наличии специальных норм права, охраняющих леса, водные и иные 

ресурсы. В данном контексте защита окружающей среды проявляется в сочетании 

административных и гражданско-правовых способов. 
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На наш взгляд, наиболее значимой является классификация экологического вреда, 

исходя из сущности эколого-правового регулирования. Исходя из данного критерия, 

можно классифицировать экологический вред на три категории [1, 3]:  

1. Природоресурсовый экологический вред. 

В случае данного типа вреда, ущерб наносится природным объектам и в первую 

очередь экономически значимой их части. Исходя из значимости объектов, которым 

причинен вред, аспекты данного вреда, правовые последствия и иные значимые 

юридические тонкости отражены в специальных природоресурсовых законах: кодексах 

(Земельном, Водном, Лесном) и иных законах (в федеральных законах о недрах, о 

животном мире, об охране атмосферного воздуха) [4]. Как правило, экологический вред 

данного типа имеет точную формулировку (например, причинение вреда заповедникам) и 

его правовые последствия крайне сильно регламентированы и отрегулированы. 

2. Гуманитарный экологический вред. 

Данный тип экологического вреда, выражающегося в нанесении его человеку, 

являющемуся главным объектом охраны окружающей среды, поскольку именно для него 

и осуществляется вся природоохранная деятельность. Гуманитарный вред выражается во 

вредоносном воздействии на здоровье человека, в нанесении ему физических и 

нравственных страданий (морального вреда), в ущемлении экологических прав человека 

и гражданина. Особенностью этого вида экологического вреда является то, что порядок 

определения и возмещения регулируется специальным санитарно-эпидемиологическим 

законодательством. Примером подобного вреда является причинение такого ущерба 

экосистеме, которое значимо влияет на право гражданина на жизнь и здоровье, в 

частности лишая его возможности полноценного отдыха и т.п 

3. Имущественный экологический вред. 

Данный тип вреда отличается тем, что пострадавшие объекты имеют, как правило, 

неорганический характер, например – плотины и иные объекты, техногенного характера. 

Однако, ущерб данным объектам серьезно сказывается на экологии в целом. Так же к 

данному виду вреда причисляются случаи, когда объектом нарушения являются 

социально-значимые объекты, например лесные массивы городов и т.п. 

Важно отметить, что все эти три вида экологического вреда тесно переплетаются 

порой так, что трудно отделить экологический вред от иных форм имущественного вреда. 

Данный факт крайне значим из практических соображений, прежде всего 

правоприменения. Например, нарушение противопожарных правил при выполнении 

уборки зерновых, повлекшее за собой пожар, перекинувшийся на соседний лесной 

массив, повлекло за собой возникновение как экологического, так и обычного 

имущественного вреда, что часто служит источником затруднений в ходе судебного 

процесса, поскольку последующее возмещение вреда может быть затруднено. 

На наш взгляд, данное противоречие разрешимо в случае добавления ряда новелл 

в экологическое законодательство, прежде всего, необходимо выделить виды 

экологического вреда, возмещение которого необходимо обеспечить в первую очередь. 

Примером может служить экологический вред, последствия которого носят публичный 

характер и с социальной точки зрения их значимость превалирует над имущественными 

потерями. 
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Каждой эпохе развития человеческого общества были свойственны свои 

характеризующие это общество ценности. На них формируются и развиваются 

индивидуальные, профессиональные и социальные качества личности. Само собой 

разумеется, что общественные отношения имеют свойство в наше время активно 

развиваться [1]. В нашем цивилизованном взаимозависимом мировом пространстве 

наблюдается изменение роли человека в системе социальных отношений, растет 

потребность в высококвалифицированных специалистах социальной сферы. Это 

актуализирует аксиологический подход к изучению различных сторон социальной 

деятельности, выявление специфических ценностей профессиональной социальной 

работы, что оказывает существенное влияние на ее эффективность [2]. В данной статье 

предпринята попытка раскрыть ценностный характер социальной работы. 

Предмет исследования: ценностное основание социальной работы. 

Цель: раскрыть ценностные особенности социальной работы и профессиональной 

деятельности специалиста. 

Метод: применялись социокультурный подход, принципы объективности, 

сравнения, метод анализа социальных сюжетов и источников, литературы. 

 Ценности формируются с раннего детства в семье, а затем по мере развития 

личности в различных социальных группах. Характерно, что в России интегральное ядро 
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образуют ценности: семья, порядок, общение, в Чечне-жизнь, жертвенность, семья, 

традиции, безопасность [3]. Проблема усвоения культурных и общечеловеческих 

ценностей решается на всех ступенях образования. Л.М. Исмаилова отмечает, что, изучая 

ценности индивида, можно определить уровень его духовной зрелости и степень 

усвояемости личностью всего богатства человеческой культуры [4].  

В системе ценностей социальной работы выделяют гуманизм, проявление 

человечности, любви, внимания к человеку, соучастие в его судьбе, жизненной ситуации, 

уважение. В социальной работе специалисты практически всегда сталкиваются с 

решением трудных ситуаций нуждающихся людей, именно поэтому гуманизм является 

главной чертой, которой должен обладать каждый социальный работник. Следует 

выделить и такую ценность как солидарность, она предполагает понимание страданий и 

чаяний человека, участие в проектах по облегчению его положения, удовлетворению 

запросов, а по необходимости и отстаивание его прав. В отдельных случаях социальным 

работникам приходится защищать жертв различных форм насилия, поддерживать их, 

организовывать медико-психологическую помощь, оказывать содействие в социальной 

реабилитации. Солидарность имеет большое значение и при стихийных бедствиях, а 

также в ситуациях проявлений социальной несправедливости. Как видим, ценности 

социальной работы носят общечеловеческий характер. 

Профессиональные ценности ориентируют работника на исполнение и соблюдение 

конкретных задач и ответственность за принятие решений. Среди специфических 

ценностей социальной работы следует выделить такие, как благо человека и общества, 

права и индивидуальность человека, профессионализм, компетентность, инициативность, 

открытость к инновациям и другие. Главной установкой каждого социального 

специалиста является девиз «Не навреди»! 

И поэтому без преувеличения можно сказать, велика роль образовательного 

учреждения, преподавательского коллектива в подготовке кадров для социальной сферы. 

В нашей стране во многих вузах с 2000-х готовят дипломированных специалистов, 

значительный опыт подготовки социальных работников накоплен за 15 лет и на 

юридическом факультете ЧГУ. Этот опыт заслуживает обобщения, определения 

направлений дальнейшего повышения уровня учебного процесса и профессиональной 

практики. 
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Широкое распространение заключения контрактов и договоров путем проведения 

торгов в современном мире связано с необходимостью упорядочения экономической 

деятельности и обеспечения контроля за специфическими субъектами договорных 

отношений, во все более усложняющейся сфере многоукладной экономики. 

Во многих развитых государствах мира национальными законодательствами 

предусматриваются процедуры отбора поставщиков на основе создания условий для 

наиболее полного обеспечения конкуренции в целях повышения качества производимых 

и приобретаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также более 

рационального использования финансовых средств [1, с. 176]. 

Анализ сферы организации и проведения государственных закупок позволяет 

прийти к выводу, что основной целью законодателя является создание механизма, 

позволяющего обеспечить одновременно как эффективное удовлетворение 

государственных и муниципальных нужд в различных сферах жизнедеятельности, так и 

рациональное, экономное и целевое использование финансовых средств бюджета 

соответствующего уровня. 

Одними из наиболее часто встречающихся предметов закупочных процедур 

являются лекарственные средства, которые являются социально значимыми и крайне 

необходимыми товарами. Самое важное, что закупка государством лекарственных 

средств, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, обеспечивает лечение и сохраняет жизнедеятельность пациентов, которые 

вследствие финансовой несостоятельности не имеют возможности приобретать 

дорогостоящие препараты. Легального понятия такого рода лекарственных препаратов 

законодатель не дает, но устанавливает понятие перечня жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. 

«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – 

систематизированный перечень непатентованных наименований лекарственных средств, 
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включающих препараты, без применения которых, по мнению экспертов, при 

угрожающих жизни заболеваниях и синдромах наступит прогрессирование заболевания 

или появятся ухудшение его течения, осложнения или наступит смерть пациента, а также 

лекарственные средства для специфической терапии социально-значимых заболеваний» 

[2]. 

Организация проведения закупок лекарственных препаратов связана со 

специфическими особенностями как самого товара, выступающего объектом гражданско-

правового оборота, так и с процедурами осуществления его закупок. Данные особенности 

связаны, в частности, с соблюдением порядка составления технического задания и 

формирования лотов, разыгрываемых посредством конкурса или аукциона. 

Наглядной иллюстрацией отличия проведения закупок лекарственных препаратов 

от закупок остальных товаров является указание заказчиками в документации о закупке 

не индивидуализированного торгового наименования конкретного лекарственного 

препарата, а его установившегося международного непатентованного наименования. 

Законодательно данное правило закреплено в пункте 6 части 1 статьи 33 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон) [3]. Преследует это правило цель минимизации условий, в 

той или иной степени приводящих к ограничению количества участников закупок. 

Проведение закупок лекарственных препаратов в соответствии с их 

индивидуализированными торговыми наименованиями допускается лишь в 

исключительных, строго оговоренных законодательством случаях, например, если 

лекарственный препарат, являющийся объектом закупки, находится в специальном, 

утверждаемом Правительством Российской Федерации, перечне.  

До настоящего времени лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с их 

торговыми наименованиями, не сформированы и не сведены в отдельный перечень.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 года № 1727-р «Об утверждении плана реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» на 2014 год и на 

плановый 2015 и 2016 годов» [4] обязанность по разработке и представлению на 

утверждение соответствующего перечня была возложена на Министерство 

здравоохранения Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 

1086 утвержден порядок формирования указанного перечня [5]. 

В соответствии с этим порядком: 

1) лекарственный препарат, являющийся объектом закупки, приобретается на 

основании запроса предложений в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 

Федерального закона. 

2) закупка лекарственного препарата происходит у единственного поставщика по 

основаниям, закрепленным в статье 93 Федерального закона. 

Следующая особенность проведения закупок лекарственных препаратов связана с 

формированием лотов. Общим правилом при формировании лотов является запрет на 

включение в один лот предметов различного функционального назначения. Так, согласно 

пункту 6 части 1 статьи 33 Федерального закона «в предмет контракта (одного лота) 

запрещается включать: 

1) лекарственные препараты с различными международными непатентованными 

наименованиями или в случае отсутствия таких наименований лекарственные средства с 

химическими, группировочными наименованиями при условии, что максимально 

возможная (начальная) цена контракта (цена лота) превышает максимальное значение, 

закрепленное в постановлении Правительства Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 929 [6]; 

2) лекарственные препараты с международными непатентованными 
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наименованиями (а при отсутствии таких наименований лекарственные средства с 

химическими и группировочными наименованиями) и лекарственные препараты с 

индивидуализированными торговыми наименованиями» [3]. 

Проанализированные выше особенности организации закупок лекарственных 

препаратов, касающиеся порядка составления технического задания, а также 

формирования лотов, разыгрываемых на торгах, характерны для любых лекарственных 

средств медицинского применения вне зависимости от того, включены они в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов или нет.  

Однако следует отметить, что данные особенности не единственные, которые 

присущи исключительно проведению закупок лекарственных препаратов, включенных в 

соответствующий перечень.  

Не менее ярко выраженными особенностями характеризуется порядок расчета и 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта на поставку лекарственных 

препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов. 

Так, согласно требованиям части 8 статьи 22 Федерального закона в тех случаях, 

когда цены товаров, работ, услуг, приобретаемых для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и составляющих предмет закупки, подпадают под государственное 

регулирование или устанавливаются нормативным правовым актом муниципального 

уровня, для расчета и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (цена лота) 

заказчик должен использовать тарифный метод. Это означает, что начальная 

(максимальная) цена контракта зависит от цен (тарифов) на товары, работы, услуги 

регулируемых государством и должна определяться строго по ним. 

Так как в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 года «цены на лекарственные 

препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов, необходимо государственное регулирование, в том числе путем: 

1) утверждения методики определения производителями лекарственных средств 

максимальных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в указанный 

перечень; 

2) проведения государственной регистрации предельных отпускных цен на 

лекарственные средства, находящихся в перечне жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, определенных производителями лекарственных препаратов; 

3) организации и ведения государственного реестра предельных отпускных цен, 

установленных производителями лекарственных препаратов в отношении, входящих в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов медицинского 

назначения; 

4) установления методики определения органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации максимальных размеров оптовых надбавок и 

максимальных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

выработанным производителями лекарственных препаратов; 

5) установления максимальных размеров оптовых надбавок и максимальных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, определенным 

производителями лекарственных препаратов в отношении включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» [7]. 

Следовательно, рассчитывая и обосновывая начальную (максимальную) цену 

контракта на поставку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

медицинского назначения, заказчик должен использовать тарифный метод, ориентируясь, 

в первую очередь, на цены, включенные в государственный реестр максимальных 

отпускных цен, установленных производителями на лекарственные средства и 

предельные размеры оптовых надбавок. 

Между тем, в силу необходимости проведения закупок лекарственных препаратов, 
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по общему правилу, по международным непатентованным наименованиям, предельные 

отпускные цены производителей на них могут значительно отличаться друг от друга, так 

как в рамках одного международного непатентованного наименования зарегистрировано 

много конкретных индивидуализированных торговых наименований лекарственных 

средств [8]. 

В связи с этим возникают следующие вопросы: 

1) в случае большой разницы максимальных отпускных цен, определенных 

изготовителями лекарственных препаратов на торговые наименования лекарственных 

препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования, какую из 

предельных отпускных цен необходимо взять в качестве основы для расчета и 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта: самую высокую, среднюю или 

самую низкую? 

2) сколько цен нужно учесть при расчете и обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта:  

а) все зарегистрированные цены на торговые наименования лекарственных 

препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования с 

идентичной лекарственной формой, независимо от дозировки и количества таблеток в 

потребительской упаковке; 

б) все зарегистрированные цены на лекарственные препараты с одинаковой 

лекарственной формой, дозировкой и иными характеристиками, соответствующими 

заложенным в техническом задании заказчика; 

в) несколько цен, отбираемых по усмотрению заказчика? 

г) заказчик вправе или обязан увеличивать расчетную цену на размер оптовых 

надбавок? 

Ни в Федеральном законе, ни в Методических рекомендациях по использованию 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 года № 567 нет 

норм и положений, которые разрешали бы указанные вопросы. 

Таким образом, теоретически заказчик, рассчитывая начальную (максимальную) 

цену контракта может по своему усмотрению взять в качестве основы как самую 

высокую из максимальных отпускных цен, определенных производителями 

лекарственных средств в рамках одного международного непатентованного 

наименования, так и самую низкую или среднюю.  

Преимуществом использования в качестве ориентира самой высокой цены 

является обеспечение максимальной конкуренции, так как в розыгрыше лота смогут 

поучаствовать все производители (их дистрибьюторы). 

Использование в качестве основы для расчета самой низкой цены позволяет 

достичь цели экономного расходования бюджетных средств, однако это происходит за 

счет исключения из участников закупок тех производителей лекарственных препаратов 

(их дистрибьюторов), которые готовы предложить заказчику лекарственный препарат 

высокого качества, соответствующий международному непатентованному наименова-

нию, но в силу выбора низкой цены выпадающему из списка потенциальных участников. 

Проанализировав доклады Счетной палаты Российской Федерации, посвященные 

целевому и наиболее рациональному расходованию бюджетных средств, можно сделать 

вывод, что данный контролирующий орган придерживается такой точки зрения, согласно 

которой цели эффективного расходования финансовых средств бюджета лучше всего 

достигаются путем использования самой низкой из зарегистрированных производителями 

лекарственных препаратов цены на них [9, с. 39]. 

Касательно вопроса, сколько цен следует учитывать при расчете и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, то данный вопрос имеет значение для 

заказчика, ориентирующегося на значение средней цены. В данном случае, наиболее 
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целесообразным является произведение расчета начальной (максимальной) цены 

контракта с использованием всех зарегистрированных цен лекарственных препаратов, 

характеристики которых совпадают с указанными в техническом задании заказчика. 

Ответ на вопрос о возможности увеличения расчетной цены на размер оптовых 

надбавок следует сформулировать на основе комплексного анализа соответствующих 

норм Федерального закона и Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» от 12 апреля 2010 года. 

Оптовая надбавка представляет собой величину, применение которой происходит 

к фактически установившейся отпускной цене (цене, по которой происходит продажа 

лекарственного препарата между производителем и дистрибьютером), а не к предельной 

отпускной цене, зарегистрированной производителем лекарственных препаратов в 

государственном реестре предельных отпускных цен. Так как заказчик при проведении 

закупок лекарственных препаратов в соответствии с требованиями части 8 статьи 22 

Федерального закона и статьи 60 Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств» должен при определении начальной 

(максимальной) цены контракта в качестве основы использовать предельные отпускные 

цены, а надбавки к ним не применяются, то такие оптовые надбавки не должны 

учитываться при расчете и обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Закупка включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов обусловливает использование заказчиком тарифного метода 

при расчете и обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 

2. Для обоснования начальной (максимальной) цены контракта наиболее 

целесообразным является использование цен, не выше средних, рассчитанных с учетом 

предельных отпускных цен всех лекарственных препаратов, зарегистрированных в 

государственном реестре предельных отпускных цен и соответствующих 

характеристикам, содержащимся в техническом задании заказчика. 

3. Учет оптовых надбавок при расчете и обосновании начальной (максимальной) 

цены контракта не является обязательным и полезным для заказчика, хотя их 

использование не противоречит Федеральному закону. 
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