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СЕКЦИЯ 1. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 634.7:58.08 
 

ВВЕДЕНИЕ АКТИНИДИИ (ACTINIDIA KOLOMIKTA) И 
ГУММИ (ELAEAGNUS MULTIFLORA) В КУЛЬТУРУ IN VITRO 

 
М.Н. Лушпин, Т.Н. Лушпина, 

магистранты 1 курса, напр. «Агрономия», 
Н.В. Коцарева, 

научный руководитель, 
проф., д.с-х.н., 

Белгородский ГАУ им. В.Я. Горина, 
г. Белгород 

 
Аннотация: Получены результаты по подбору среды при 

введении в культуру in vitro актинидии коломикта (Actinidia 
kolomikta) и лоха многоцветкового (Elaeagnus multiflora). Согласно 
результатам опыта, питательная среда Мурасиге – Скуга хорошо 
подходит для инициации и дальнейшего культивирования в условиях 
in vitro актинидии, и плохо подходит для лоха много цветкового. При 
введении в состав питательной среды гиббереллиновой кислоты (0,5 
мг/л) и 6-бензиламинопурина (0,1 мг/л), тиамина (50 мг/л), 
никотиновой кислоты (50 мг/л), пиридоксина (25 мг/л), инозитола (100 
мг/л), аскорбиновой кислоты (100 мг/л) для инициации эксплантов в 
культуре in vitro приживаемость актинидии составила 97 % и гумми – 
33 %. Используемые питательные среды оказались оптимальными для 
актинидии и способствовали приживаемости эксплантов на уровне 97 
% и коэффициенту пролиферации 9:1. 

Ключевые слова: биотехнология, пролиферация, посадочный 
материал, питательная среда, экспланты, культура тканей, лох 
многоцветковый, технология in vitro, актинидия 

 
Биотехнология играет важную роль в современном 

растениеводстве. Для быстрого воспроизводства ценных пород и 
сортов плодовых и ягодных культур применяют микроклональное 
размножение растений. Важный вклад и главные положения в 
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развитии биотехнологии как науки были получены во второй 
половине ХХ века рядом выдающихся зарубежных и отечественных 
исследователей [1-3].  

Биотехнология in vitro представляет собой совокупность 
способов и методов культивирования в искусственных условиях на 
питательных средах тканей и органов живых организмов. В 
растениеводстве эта биотехнология применяется в фундаментальных 
исследованиях физиологии растений, при выведении новых сортов и 
гибридов, устойчивых к патогенам и абиотическим факторам; 
создании новых организмов при помощи методов генной и клеточной 
инженерии. Биотехнология in vitro также применяется для 
депонирования коллекций ценных, редких сортов культурных и диких 
растений, а также для их быстрого размножения. Микроклональное 
размножение растений представляет собой направление технологии in 
vitro, которое предназначено для широкомасштабного производства 
посадочного материала, максимально выровненного по сортовым, 
фенотипическим и генотипическим свойствам и приближённого по 
ним с материнским (донорским) растением [4, 5]. 

Для расширения ассортимента плодовых культур представляет 
интерес лох многоцветковый, или гумми (Elaeagnus multiflora) и 
актинидия коломикта (Actinidia colomikta). 

Семейство Актинидиевые (Actinidiaceae) включает в себя три 
рода, которые объединяют приблизительно 360 видов растений, 
представленных деревьями, кустарниками и лианами. Для 
ягодоводства наибольший интерес представляет род Актинидия 
(Actinidia), который объединяет 75 видов растений, представленных 
лианами. В культуре наиболее широкое распространение получили 
актинидия деликатесная (китайская), или киви (A. deliciosa), 
актинидия острая (A. arguta), актинидия полигамная (A. polygama), 
актинидия Джиральди (A. giraldii), и актинидия коломикта (A. 
colomikta). В культуре также возделывают ряд менее известных видов, 
но в России они не получили широкой известности [6]. 

Актинидия коломикта – многолетняя лиана, которая в диком 
виде встречается на Дальнем Востоке: в Китае, Японии и Корейском 
полуострове. В России она встречается в Хабаровском крае, 
Приамурье, на Сахалине и Курильских островах. Актинидия 
коломикта считается одним из наиболее многочисленных видов рода 
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Актинидия, которая отличается более высокой, по сравнению с 
другими представителями семейства, зимо- и морозостойкостью, что 
позволяет культивировать её в более северных регионах. Для 
возделывания как ягодной культуры актинидии требуется сумма 
активных температур не менее 1400 ℃, продолжительность 
безморозного периода 105-160 суток в зависимости от требований 
возделывании сорта. Сеянцы вступают в плодоношение на 5-7 год 
жизни; саженцы, полученные вегетативным способом, плодоносят на 
2-3 год жизни, в зависимости от сортовых качеств. Средняя 
урожайность 35-60 ц/га [7]. 

Пищевая ценность ягод актинидии высокая. Содержание 
сахаров колеблется в пределах 4,2-9,8 %, органических кислот 0,78-
2,48 %, белков в среднем – 0,8 %, жиров – 0,4 %. Ягоды актинидии 
богаты витаминами, особенно – витамином С (1111 -1500 мг/100 г 
ягод); следующими по содержанию идут витамины В9 и Е. Также 
актинидия богата каротином. Помимо витаминов, в состав ягод также 
входят дубильные и пектиновые вещества, пигменты и 
микроэлементы, среди которых особенно высоко содержание 
марганца, цинка и меди. Высокое содержание калия также выгодно 
выделяет актинидию. Лекарственными свойствами отличаются корни, 
побеги и кора растения [7]. 

Актинидия – род двудомных растений, которые требуют 
высадки мужских и женских растений, что несколько затрудняет 
агротехнику этой культуры. Для оптимального опыления требуется 
высаживать мужские и женские растения в пропорции 1:5-1:8 [8]. 

В составе семейства Лоховые (Elaeagnaceae) выделяют три 
рода: Облепиха (Hippophae), Шефердия (Shepherdia) и Лох (Elaeagnus) 
[9]. 

Плоды гумми (Elaeagnus multiflora) имеют широкий набор 
витаминов и макро- и микроэлементов, богаты фенольными 
соединениями, флавоноидами, аминокислотами, пектином, 
каротиноидами (до 350 мг/100 г) и представляют интерес для 
расширения ассортимента ягодных культур.  

Растение обладает целым рядом полезных свойств, 
используемых в разных сферах человеческой деятельности. Корневая 
система гумми способна фиксировать корневыми клубеньками 
атмосферный азот [10]. 
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Из его древесины делают музыкальные инструменты, листья и 
кора пригодны для дубления и окрашивания кож, из камеди готовят 
клей. Прекрасный медонос.  

Лох многоцветковый проявляет антибактериальную и 
противовирусную активность. Настойки и экстракты из корней 
обладают седативными (успокоительными) свойствами и 
стимулируют работу сердца. Отвар из листьев применяют при 
простудных заболеваниях, лихорадке, в виде примочек и припарок 
при ревматических, подагрических болях, радикулите. В коре стволов 
и ветвей содержатся алкалоиды, а также дубильные, красящие 
вещества и камедь. В пищу используют плоды, которые на вкус 
напоминают яблоко, виноград и вишню, которые употребляют в 
свежем виде, готовят компоты, кисели, варенье [11].  

Первые два года после посадки растёт медленно, после – до 
0,5-0,8 м в год. При выращивании из семян плодоношение наступает 
на пятый – шестой год, из отводков – на третий–пятый год [12].  

Опыт по культивированию актинидии и гумми в условиях in 
vitro был заложен в лаборатории селекции овощеводства и 
садоводства, клонирования на базе Белгородского ГАУ.  

Для введения в культуру использовали сорт актинидия 
Сладкая палочка и сорт гумми Сахалинский первый.  

Для работы отбирали здоровые побеги растений, которые 
отмывали в мыльной воде от механических загрязнителей, затем 
ополаскивали в проточной воде. Побеги разделяли на черенки с 5-9 
почками для большего удобства работы с ними, после чего 
стерилизовали в течение 10 минут 70 % этиловым спиртом и 
промывали стерильной дистиллированной водой. Далее помещали на 
3 минуты в пероксид водорода с последующей 3-кратной промывкой 
стерильной дистиллированной водой в течение 5 минут [13-15]. 

Из стерильных побегов извлекали экспланты, которые 
помещали на питательную среду. Для опыта использовали 
питательную среду Мурасиге – Скуга, которая подходит для 
культивирования большого числа видов и сортов растений, богата 
усвояемыми формами азота.  

Для инициации эксплантов гумми и актинидии в культуре in 
vitro в состав питательной среды ввели следующие фитогормоны: 
гиббереллиновая кислота (0,5 мг/л) и 6-бензиламинопурин (0,1 мг/л), а 
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также витамины: тиамин (50 мг/л), никотиновая кислота (50 мг/л), 
пиридоксин (25 мг/л), инозитол (100 мг/л), аскорбиновая кислота (100 
мг/л) (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Состав БАВ питательной среды для введения в культуру 

in vitro 

Наименование компонента 
Концентрация компонента, 

мг/л 
Тиамин (В1) 50 

Никотиновая кислота (В3) 50 
Пиридоксин (В6) 25 

Инозит-мезо (инозитол, В8) 100 
Аскорбиновая кислота (С) 100 
Гиббереллиновая кислота 

(ГБК) 
0,5 

6-Бензиламинопурин (6БАП) 0,1 
 
Пробирки с высаженными на питательную среду эксплантами 

поместили в климатическую камеру. Для каждой ягодной культуры на 
питательную среду было высажено по 160 эксплантов.  

Культивирование проводили при температуре 20±1 ℃ без 
суточных колебаний. Интенсивность освещения в климатической 
камере поддерживали на уровне 1000 люкс, продолжительность 
светового дня – 14 часов. В климатической камере экспланты 
культивировали 30 суток. За этот срок актинидия сформировала 
побеги длиной 117,3 мм, гумми – 23,2 мм в среднем.  

Из 160 эксплантов актинидии, высаженных на питательную 
среду, прижились 155 экспланта (97 %). У гумми за 30 суток 
культивирования приживаемость составила 33 % (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Результаты введения в культуру in vitro актинидии и 

гумми 
Показатель Культура 

Актинидия % Гумми % 
Введено всего, 
шт. 

160 100 160 100 

Некроз, шт. 2 1 105 66 
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Показатель Культура 
Актинидия % Гумми % 

Инфекция, шт. 3 2 2 1 
Приживаемость, 
шт. 

155 97 53 33 

 
Приживаемость актинидии составила 97 %. Проявление 

некроза отмечали на двух эксплантах, инфекцию – также на двух 
эксплантах. Гибель эксплантов актинидии составила 3 %. 

Наибольшая часть эксплантов гумми (107 экземпляров) 
погибла в результате некроза. Отмечено проявление инфекции на 2 
эксплантах.  

Отросшие побеги актинидии и гумми после черенкования 
поместили на питательную среду для микроразмножения. В качестве 
основы также была взята питательная среда Мурасиге – Скуга, состав 
БАВ, которой модифицировали 6-бензиламинопурином (0,4 мг/л) и 
ИУК (0,1 мг/л) для индукции органогенеза и пролиферации.  

Культивирование микрочеренков проводили в климатической 
камере в течение 30 суток при температуре 20±1 ℃ без суточных 
колебаний. Интенсивность освещения в климатической камере 
поддерживали на уровне 1000 люкс, продолжительность светового 
дня – 14 часов. В климатической камере экспланты культивировали 30 
суток. Условия культивирования оставили те же, что и при введении в 
культуру in vitro. 

Актинидия при культивировании на модифицированной 
питательной среде Мурасиге-Скуга активно образовала дочерние 
побеги. Коэффициент размножения составил 9:1, что свидетельствует 
о высоком уровне пролиферации на этой питательной среде.  

У гумми интенсивность образования дочерних побегов низкая. 
У микроклонов отмечали признаки угнетения и дальнейшую гибель, 
что свидетельствует о несоответствии этой питательной среды 
требованиям тканей гумми. 

Таким образом, для культивирования актинидии можно 
использовать питательную среду Мурасиге-Скуга, со следующими 
модификациями: для инициации эксплантов актинидии в культуре in 
vitro – гиббереллиновая кислота (0,5 мг/л) и 6-бензиламинопурин (0,1 
мг/л), тиамин (50 мг/л), никотиновая кислота (50 мг/л), пиридоксин 
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(25 мг/л), инозитол (100 мг/л), аскорбиновая кислота (100 мг/л); для 
пролиферации – состав БАВ, модифицированный 6-
бензиламинопурином (0,4 мг/л) и ИУК (0,1 мг/л) для индукции 
органогенеза и пролиферации, который позволил получить 
приживаемость эксплантов на уровне 97 % и коэффициент 
пролиферации 9:1.  
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ И 
ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОД 
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

п. Персиановский 
 
Аннотация: В статье дана сравнительная оценка мясной 

продуктивности бычков калмыцкой и герефордской пород. 
Результаты контрольного убоя показали, что наибольшую массу туши 
имели бычки герефордской породы. В полутушах бычков герефодской 
породы получено больше мякоти по сравнению с полутушами бычков 
калмыцкой породы. 

Ключевые слова: калмыцкая порода, герефордская порода, 
предубойная масса, убойная масса, убойный выход 

 
Одним из направлений увеличения производства говядины и 

улучшения ее качества является развитие специализированной 
отрасли – мясного скотоводства. Успешное развитие мясного 
скотоводства требует не только дальнейшего повышения уровня 
кормовой базы и внедрения новых прогрессивных технологий, но и 
прежде всего улучшения генотипа животных с целью повышения их 
продуктивности. 

В современных условиях на первый план выдвигается 
селекция крупного рогатого скота с использованием лучшего 
отечественного генофонда [1]. 

Главным направлением развития скотоводства в нашей стране 
является совершенствование материально-технической базы, 
позволяющей отрасль перевести на интенсивный путь развития, суть 
котopoгo заключается в максимальном производстве продукции при 
наименьших трудовых и материальных затратах. Это направление 
должно быть основано на достижениях научно-технического 
прогресса и использовании системного подхода к производству 
высококачественной скотоводческой продукции, все большего 
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применения перспективных, высокоэффективных технологий 
производства говядины на основе научных достижений и открытий, 
сделанных в последние годы в скотоводстве, позволяющих, даже в 
самых экстремальных условиях, организовывать и вести рентабельное 
мясное скотоводство [1-4]. 

Отметим, что наибольшее количество мясного скота России 
представлено калмыцкой породой – 55 %, на долю герефордов 
приходится 25,2 %, казахской белоголовой – 14,6 %, абердин-
ангусской – 1,4 %, лимузинской -1,3 %, салерс – 0,6 % и шаролезской 
– 0,5 %. 

При создании в России собственной отрасли мясного 
скотоводства, которая в настоящее время практически отсутствует, 
следует учитывать опыт зарубежных стран и несомненные 
достоинства, которыми обладает выращивание КРС. Так, 
специализированные мясные породы более продуктивны, нежели 
комбинированные или молочные. Животные мясного типа являются 
скороспелыми, так как достигают убойных кондиций к 15-18-
месячному возрасту. Высокие показатели роста и способность к 
раннему откорму демонстрируют герефорды и калмыцкий скот. 

Целью исследований является изыскание резервов увеличения 
производства говядины с высокими потребительскими свойствами за 
счет использования наиболее продуктивных пород – герефордской и 
калмыцкой. 

Мясную продуктивность бычков изучали по результатам 
контрольного убоя 3 голов из каждой группы в возрасте 18 месяцев 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Показатели контрольного убоя бычков разных пород в 

возрасте 18 месяцев 

Показатель 
Группа 

I группа 
(герефордская) 

II группа 
(калмыцкая) 

Предубойная масса, кг 419,67±14,90 402,33±14,15 

Масса парной туши, кг 239,93±8,69 221,19±8,95 
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Показатель 
Группа 

I группа 
(герефордская) 

II группа 
(калмыцкая) 

Масса внутреннего 
жира, кг 

11,30±0,61 8,23±0,59 

Убойная масса, кг 251,23±9,29 229,42±9,53 
Убойный выход, % 59,86 57,02 

 
Результаты контрольного убоя показали, что наибольшую 

массу туши имели бычки I группы. Разница в их пользу по сравнению 
со сверстниками II группы составила 15,04 кг (6,7 %).  

Более высокое содержание внутреннего жира отмечено у 
бычков I группы, которые превосходили сверстников II группы по 
этому показателю на 2,77 кг. 

Наибольший убойный выход отмечен у животных I группы и 
составил 59,86 %, что на 2,84 % больше, чем у сверстников 
калмыцкой породы. 

В оценке мясной продуктивности животных важное значение 
имеет соотношение частей туши, так как различные части туши не 
одинаковы как по питательной ценности, так и по морфологическому 
составу (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Морфологический состав полутуш подопытных бычков 

Показатель Ед. 
изм. 

Группа 

  
I группа 

(герефордская
) 

II группа 
(калмыцкая) 

Масса полутуши 
кг 119,96±4,28 110,59±4,50 

% 100,00 100,00 

Мякоть всего 
кг 93,71±1,06 85,45±2,89 

% 78,12 77,27 

в т.ч жир кг 2,39±0,22 2,22±0,13 
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Показатель Ед. 
изм. 

Группа 

  
I группа 

(герефордская
) 

II группа 
(калмыцкая) 

% 1,99 2,01 

Кости 
кг 21,07±3,05 20,46±1,55 

% 17,56 18,50 

Хрящи и 
сухожилия 

кг 2,79±0,26 2,46±0,08 

% 2,33 2,22 

Индекс мясности 4,45 4,18 

 
Из данных таблицы 2 видно, что по морфологическому 

составу полутуш между бычками герефордской и калмыцкой пород 
имеются существенные различия. В полутушах бычков I группы 
получено больше мякоти по сравнению с полутушами бычков II на 
8,26 кг (9,7 %). Содержание костей было меньше у бычков II группы 3 
%, чем у молодняка I группы. По индексу мясности бычки II группы 
уступали аналогам на 6,5 %. 
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Аннотация: В статье дана сравнительная оценка показателей 

роста баранчиков романовской породы при разной интенсивности 
откорма. 
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Успешное развитие высокодоходного овцеводства во многом 

зависит от внедрения передовых, прогрессивных приемов ведения 
этой отрасли хозяйства и в первую очередь используя интенсивные 
методы откорма [1].  

Овцы романовской породы характеризуются весьма ценными 
биологическими и продуктивными качествами. Они дают лучшие в 
мире шубные овчины. Их высокое качество обусловливается 
особенностями шерстного покрова овец: количественным 
соотношением пуховых и остевых волокон, их длиной, толщиной и 
окраской. Овцематки характеризуются непревзойденным 
естественным многоплодием. При нормальных условиях кормления и 
содержания они дают по 2-3 ягненка и более [2]. 

Как известно, получение высококачественной шерсти и мяса 
зависит от целого ряда факторов как генетических, так и 
фенотипических (условий кормления, содержания и климата). Среди 
фенотипических факторов кормление является мощным средством 
повышения мясной и шерстной продуктивности. При этом кормление, 
должно быть сбалансировано по всем питательным веществам, 
основным результатом которого являются более высокие 
среднесуточные приросты живой массы и наилучшая оплата корма. 
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Мясная продуктивность играет решающую роль в экономике 
романовского овцеводства, так как составляет 75-80 % и более в 
общем объеме товарной продукции отрасли. Поэтому в повышении 
эффективности этой отрасли первостепенным является увеличение 
производства баранины в расчете на матку [3]. 

В настоящее время молодняк на мясо чаще всего реализуют в 
возрасте 8-9 мес., когда овчина имеет высокие качественные 
показатели. С возрастом животных качество овчин ухудшается. 
Однако качество их зависит не только от возраста, но и от 
индивидуальных особенностей, условий содержания и кормления 
животных. С повышением уровня энергии в рационах на 20 % против 
норм ВИЖа увеличиваются масса животных, масса, площадь и 
прочность овчин, настриг поярковой шерсти. 

Целью исследований являлось изучение роста, развития, 
продуктивных качеств и некоторых особенностей откармливаемого 
молодняка овец романовской породы с 3-х до 8-ми месяцев при 
разной интенсивности откорма в этом возрастном периоде. 

Баранчики 1-ой контрольной группы выращивались на 
пастбище до 240 дней без подкормки концентратами. Баранчики 2-ой 
опытной группы после отъема в 90 дневном возрасте и до конца 
выращивания получали по 600-700 г дробленого ячменя. 

Первая группа – контрольная (кормление по нормам 
кормления), нормы, рассчитанные на получение 150 г суточного 
прироста массы тела. Вторая группа – на 20 % выше норм за счёт 
большей дачи концентратов.  

Подопытный молодняк в период с 3 до 8-месячного возраста 
находился на контрольном кормлении. 

Живая масса молодняка учитывалась взвешиванием с 
точностью до 0,5 кг. 

Приросты рассчитывались по следующим формулам (Е.Я. 
Борисенко, 1967): 
W1 – W0 

среднесуточный прирост: С = --------------;  
где А – абсолютный прирост живой массы, кг; 
С – среднесуточный прирост живой массы, г; 
W0 – начальная живая масса, кг; 
W1 – живая масса в конце периода, кг; 
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t – период между двумя взвешиваниями, суток. 
В трехмесячном возрасте, при постановке на откорм живая 

масса баранчиков была практически одинаковой.  
В последующие возрастные периоды (в 4, 5, 6, 7 и 8 месяцев) 

молодняк, выращенный на разных режимах кормления 
характеризовался разной живой массой.  

 
Таблица 1 – Живая масса подопытного молодняка, кг 

Возраст 
животных 

Группы 

1 2 
М ± m М ± m 

3 мес. 18,1±4,4 18,4±3,4 

4 мес. 21,5±1,7 23,3±2,9 

6 мес. 30,7±3,2 34,7±4,1 

7 мес. 35,4±4,7 39,8±6,4 

8 мес. 38,9±5,1 44,1±6,5 

 
Баранчики 2 группы по живой массе достоверно превосходили 

животных из 1 группы. Это превосходство составляло в возрасте 4 
месяца – 1,8 кг или 7,7 %, в 6 месяцев –4 кг или 11,5 %, в 7 – 4,4 кг или 
11 % и в 8 мес. – 5,2 кг или 12 % соответственно.  

В процессе роста туловища происходит как абсолютное 
увеличение, так и изменение пропорций. Изменение живой массы 
обычно оценивают по скороспелости роста и относительному 
приросту, данные о которых приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Скорость роста подопытного молодняка овец, г 

Периоды 
роста 

Группа 
1 2 

М±m M±m 
3-4 мес. 113,3±1,09 163,3±3,45 
4-6 мес. 153,3±2,80 191,7±4,43 
6-7 мес. 156,6±3,98 170,0±7,26 
7-8 мес. 116,6±4,04 143,3±7,26 
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Периоды 
роста 

Группа 
1 2 

М±m M±m 
3-8 мес. 138,7±6,12 171,3±5,68 

 
Показателем интенсивности роста является среднесуточный 

прирост живой массы, который у баранчиков с 3 до 4 месяцев 
составил 113,3-163,3 г. В период от 4 до 6 месяцев наибольшим 
среднесуточным приростом характеризовались баранчики, которые в 
период откорма получали рацион на 20 % выше нормы ВИЖ (табл. 2). 
Среднесуточный прирост в этот период составил 191,7 г, что на 20% 
больше, чем у их сверстников из 1 группы. 

В период от 6 до 7 месяцев наиболее высокой энергией роста 
характеризовались баранчики 2 группы, превосходившие животных 1 
группы на 7,8 %. 

На заключительном этапе откорма наблюдалось снижение 
среднесуточных приростов в 1 группе до 116,6 г, а во 2 – до 143,3 г. 

За весь период выращивания среднесуточный прирост живой 
массы составил у баранчиков 2 группы 171,3 г, что на 19 % больше, 
чем у баранчиков 1 группы. 
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Аннотация: Формирование бюджета на персонал и его 

реализация – актуальнейшее направление в управленческой 
деятельности организации, которое на данном этапе развития 
сопровождается значительным количеством проблем и требует 
разработки направлений по его совершенствованию. 
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Эффективное управление персоналом является основой 

конкурентоспособности любой организации в современных рыночных 
отношениях. Формирование и развитие кадрового потенциала 
организации приносит не только огромную выгоду, как в 
материальном плане, так и не материальном, но и требует 
значительных затрат. Для более успешного формирования кадровой 
политики организации и работы с персоналом затраты на данный вид 
деятельности необходимо тщательно планировать и анализировать. 

Издержки на деятельность по управлению персоналом 
складываются из финансовых и нефинансовых затрат. Сюда входят 
материальные вознаграждения (зарплаты, премии) и нематериальные 
(грамоты, благодарности и т.д.). Также в затраты на персонал входят 
расходы на аналитическую часть, связанную с оценкой 
необходимости персонала, адаптацией, повышением квалификации 
персонала и т.д.  
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Процесс планирования и расчета издержек на работу с 
персоналом называется бюджетированием, так как он включает в себя 
планирование и распределение конкретных затрат за определенными 
направлениями деятельности, связанной с персоналом организации, 
закрепленных в специальном директивном документе – бюджете. Сам 
бюджет призван документально подтверждать ресурсный потенциал 
организации, при этом, что касается кадровых ресурсов, особый 
акцент ставится именно на расходную его часть. 

Составление бюджета по затратам на работу с персоналом 
тесно связано с общим бюджетом организации и может 
формироваться как на классическом бухгалтерском плане счетов, так 
и на специализированных управленческих счетах [1]. 

Процесс бюджетирования при формировании затрат на 
персонал проходит все те же этапы, что и традиционный процесс 
финансового бюджетирования в организации. Сюда входит 
формирование проекта бюджета, рассмотрение и утверждение его в 
управляющей структуре, непосредственно процесс исполнения, 
мониторинг исполнения и анализ результатов исполнения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бюджет на работу с 
персоналом – это документально утвержденное распределение затрат 
на различные статьи деятельности в сфере кадровых вопросов, 
контроль за использованием утвержденных сумм и анализ 
эффективности расходования. 

По сути дела, бюджетирование для специалистов по HR – это 
процесс планирования бюджета расходов на персонал, организация 
затрат, контроль за денежными средствами и анализ их расходования 
[2]. 

Процесс бюджетирования затрат на персонал неразрывно 
связан с общим бизнес-планом организации, одним из разделов 
которого является работа с персоналом. 

Бюджетирование в организациях происходит в одном из 
следующих вариантов [3]: 

1. «Жесткое бюджетирование». В данном варианте все 
расходы строго соотнесены с доходами и затраты на непредвиденные 
расходы не предусмотрены. Если в организационном бюджете 
затраты на кадровую работу предусмотрены, то запланированная 
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сумма используется в течение года и дополнительных финансовых 
вложений не будет. 

2. Второй вариант бюджетирования предусматривает 
непредвиденные расходы, но сумма на них ограничена и исполнение 
кадровой работы может быть ограничено в объеме. 

3. Третий вариант бюджетирования предусматривает 
непредвиденные затраты в течение года в неограниченном объеме. 
Запрашиваемые е суммы могут быть выделены при наличии 
доказанной необходимости. 

Прежде чем, планировать затраты на работу с персоналом 
необходимо сформулировать бизнес-план конкретно по кадровому 
составу. Наличие такого бизнес-плана имеет ряд существенных 
преимуществ: 

 четкая формулировка стратегической части работы с 
кадровым потенциалом, в зависимости от цели организации; 

 реальные прогнозы достижения организационных целей с 
помощью грамотно подобранного персонала; 

 вариативность направлений работы с персоналом в 
зависимости от типа стратегии организации; 

 выявление приоритетов в кадровой работе;  
 прозрачность кадровых ресурсов для инвесторов; 
 возможность выявить оценку стоимости кадровых ресурсов 

в общем финансовом плане. 
При имеющихся преимуществах бизнес-плана по персоналу, 

формирование бюджета для него его сталкивается со следующими 
сложностями: 

 трудности в финансировании; 
 если в стратегии компании отсутствуют функции 

контроллинга и коррекции, формируемый бюджет лишен 
определенной «гибкости»; 

 сложно предусмотреть размер финансирования на 
непредвиденные затраты;  

 если бюджетирование рассчитано на долгосрочную 
перспективу, отсутствие «гибкости» бюджета приводит к 
отрицательным результатам; 
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 возникновение конфликтных ситуаций между кадровыми 
службами и руководством компании в оценке деятельности в 
отношении персонала. 

Несмотря на то, что формирование бюджетов на работу с 
персоналом приобрело системный характер в российских 
организациях, определенные трудности и проблемы при его 
планировании и реализации остаются: 

1. Нечеткость и неразграниченность функций в процессе 
бюджетирования между кадровыми и финансовыми службами. 
Передача полномочий по формированию бюджета в кадровые 
службы, без привлечения финансистов, негативно сказывается на 
представленных бюджетах. 

2. Противоположной является проблема, когда бюджет на 
персонал формируется только в финансовом подразделении, без учета 
мнения кадровых служб. Зачастую руководители кадровых служб не 
участвуют не только в утверждении бюджета, но даже на этапе его 
формирования. 

3. Очень часто встречается необоснованное сокращение уже 
утвержденных руководством расходов на персонал, без адекватного 
анализа или объяснения причин. 

4. Руководители большинства российских компаний не 
готовы к значительным затратам на подбор персонала, адаптацию, 
повышение квалификации персонала, подготовку резервов, что 
естественно снижает финансирование данной деятельности. 

5. Особенности российской налоговой системы, налоговые 
нормы которой применяются при превышении определенных сумм 
затрат. 

6. Формальность принимаемых бюджетов. 
Таким образом, процесс формирования бюджетов на работу с 

персоналом является необходимой и актуальной работой в общей 
политике развития предприятия, которая дает возможность 
значительно повысить эффективность деятельности любой 
организации. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы и подходы к 

формированию бюджета расходов на персонал и предложены 
направления по его совершенствованию. 

Ключевые слова: формирование бюджета расходов на 
персонал, подходы к формированию бюджета расходов на персонал, 
методы формирования, направления совершенствования 

 
Современные, как научные, так и практические стратегии 

управления человеческими ресурсами считают приоритетным 
системный подход к комплексному развитию кадрового потенциала. В 
комплексную стратегию развития человеческого капитала в компании 
необходимым элементом инвестирования входят затраты на персонал, 
что обуславливает потребность в формировании бюджета расходов на 
персонал. 

Грамотно составленный бюджет расходов на персонал 
положительно влияет на эффективность деятельности организации, 
начиная от прибыли предприятия и заканчивая социальным 
положением сотрудников, в том числе удовлетворенностью 
условиями труда и возможностями карьерного роста. 

Формирование бюджета расходования персонал входит в 
систему планирования организации в целом и обоснованность статей 
расходов на персонал влияет на эффективность бюджета и управления 
финансами организации в целом.  

В литературе выделяются три основных подхода к 
формированию бюджетов, в том числе и на персонал [1]: 
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1. «Сверху вниз» – формирование бюджета происходит на 
уровне высшего руководства, практически без учета мнения 
руководителей низших уровней. Такой подход позволяет 
реализовывать основные направления общей стратеги развития, но не 
мотивирует руководителей низших звеньев на более успешную 
деятельность. 

2. «Снизу вверх» – процесс бюджетирования начинается с 
мини-бюджетов организационных единиц, постепенно обобщаясь в 
бюджеты структурных подразделений и общеорганизационный 
бюджет. При этом руководители различных уровней в процессе 
работы согласовывают и координируют статьи и суммы бюджета. 

3. «Снизу вверх / сверху вниз» – наиболее оптимальный метод 
формирования бюджета. Высшее руководство организации компании 
определяет стратегические цели в соответствии с которыми 
руководители среднего и нижнего звеньев составляют 
скоординированный бюджет, который утверждается высшим 
руководством. 

В качестве методов разработки бюджета выбирают [2]:  
1. Метод прироста. Процесс бюджетирования строится на 

анализе доходных и расходных статей бюджета прошлых периодов. 
Планирование расходов на следующие периоды происходит в 
зависимости прироста затрат и доходов от достигнутого уровня 
деятельности.  

Недостатком данного метода является то, что и на будущие 
периоды он учитывает неэффективные решения действующего 
периода. 

2. Метод нулевого базиса. Процесс бюджетирования строится 
для определенной структуры или сферы деятельности на 
минимальном уровне производства. Дальнейшее формирование 
бюджета расходов строится на основании роста производства и 
связанных с этим расширением и увеличением статей расходов. 
Формирование бюджета этим методом считается наиболее 
трудоемким, но более сбалансированным и эффективным. 

Роль бюджетирования расходов на персонал играет важную 
роль в управлении предприятием и позволяет: 
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 повысить эффективность планирования и учета затрат на 
персонал и, в конечном итоге, эффективность использования этих 
затрат; 

 сбалансировать управление персоналом с 
общеорганизационными целями развития; 

 сформировать и эффективно реализовывать единую 
стратегию предприятия, включающую в себя кадровую политику 
управления персоналом на всех организационных уровнях; 

 улучшить финансовую дисциплину и ответственность в 
сфере управления кадрами, что положительно влияет на финансовую 
стабильность предприятия в целом; 

 повысить эффективность внутриорганизационного 
стратегического партнерства между руководством организации и 
руководством службы кадрового обеспечения. 

Несмотря на то, что бюджетирование довольно давно 
применяется в российской практике управления остается 
значительное количество проблем, которые необходимо решать: 

 отсутствие необходимого количества 
высококвалифицированных кадров в сфере управления персоналом, 
имеющих необходимую экономическую подготовку; 

 отсутствие теоретических основ по процессу 
бюджетирования расходов на персонал; 

 отсутствие управленческого учета в сфере финансов на 
большинстве российских предприятий; 

 отсутствие у руководителей служб управления персоналом 
полномочий по участию в управлении финансами организации в 
сфере расходов на персонал; 

 несформированность и декларированность существующих в 
большинстве российских организаций стратегий, в том числе в 
целеполагании и планировании. 

При формировании бюджета расходов на персонал 
необходимо опираться на потребности в персонале, которые 
формируются исходя из целей и задач предприятия в целом, а также 
на цели и задачи планирования: производства, продаж, развития и т.д. 
[3]. 

Необходимо провести анализ, как качественной, так и 
количественной потребности в кадровых ресурсах, квалификации 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

персонала, образованию, профессионализму, соответствию 
характеристик персонала требованиям рабочих мест. Только после 
получения результатов анализа можно обоснованно приступать к 
формированию бюджета расходов на различные периоды развития. 

Для совершенствования формирования бюджета расходов на 
персонал можно предложить следующее: 

 учесть результаты анализа эффективности расходов на 
персонал в предыдущие периоды: 

 при формировании годового бюджета необходимо учесть 
результаты анализа фактических расходов по всем статьям бюджета с 
запанированными; 

 результаты оценки эффективности расходов на персонал по 
действующим в организации критериям; 

 результаты обязательного социального мониторинга 
мнения сотрудников о реализации их потребностей и мотивации; 

 цели и задачи стратегического развития, в том числе 
стратегии в отношении кадрового потенциала организации. 

В процессе формирования бюджета расходов на персонал по 
статье «Заработная плата» необходимо учитывать: 

 результаты мониторинга действующих заработных плат по 
штатным должностям и прогноз их динамики в соответствии с 
рыночной конъюнктурой; 

 анализ отклонений показателей заработных плат от 
запланированных в бюджете за предыдущие периоды; 

 результаты оценки эффективности численности кадров в 
различных структурных подразделениях, затрат рабочего времени, 
нормирования труда. 

Необходимо в процессе формирования бюджета расходов на 
персонал использовать не только классические методы анализа 
динамики и эффективности расходов, но и современные 
инновационные методы (ассесмент-центр, оценка «тайный 
покупатель» и другие), которые основаны на экспертной оценке 
соответствия профессионального поведения сотрудников в рабочей 
ситуации («тайный покупатель») или в ситуациях, моделирующих 
рабочие (ассесмент-центр), требованиям должности и позволяют 
решить следующие задачи: 
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 оценка изменения уровня профессионально важных 
компетенций сотрудников по результатам проведенного обучения; 

 формирование индивидуальных планов развития 
сотрудников; 

 формирование у работников мотивации к саморазвитию. 
Таким образом, формирование бюджета расходов на персонал 

в организации представляет важный элемент в процесс управления. С 
одной стороны бюджетирование затрат на персонал должно 
основываться на стратегических целях организации в целом, а с 
другой – на мониторинге и анализе расходов на персонал и 
эффективности расходов в предыдущие периоды, как в целом по 
предприятию, так и по отдельным статьям. 
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Аннотация: В статье представлена работа этимологии и 

способы функционирования в современном английском языке 
заимствованных фразеологических единиц из русского и английского 
языков. Актуальность темы исследования обосновывается усилением 
и укреплением роли английского языка в мире и его использованием в 
качестве языка – посредника для международного общения во всех 
сферах жизни. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, 
экстралингвистическая ситуация 

 
Фразеологический фонд английского языка является сложной 

системой, элементы которого обладают своими уникальными 
структурно-семантическими свойствами. Эта система состоит из 
разных микросистем, обладающих своей спецификой. Одной из таких 
микросистем является группа фразеологических единиц иноязычного 
происхождения. На протяжении многих столетий английский язык 
впитывал в себя большое количество фразеологических единиц, 
заимствованных из множества различных языковых семей. Изучая 
этимологию таких заимствований, можно определить не только 
культурную составляющую языка-источника, но и то, как 
происходили политические, экономические и географические 
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изменения внутри той или иной страны, а также внешнюю динамику 
взаимоотношений с остальным миром. 

В настоящее время особое значение приобрело изучение 
заимствований фразеологических единиц в современном английском 
языке – языке, для которого заимствование на протяжении многих 
веков являлось одним из основных способов развития не только 
лексического запаса, но и фразеологического фонда. Заимствования – 
один из самых эффективных способов развития языка. Язык обладает 
гибкостью и быстро реагирует на потребности общества в выражении 
своих идей и мыслей. В силу исторических причин, фразеологический 
состав английского языка был подвержен значительному влиянию со 
стороны многих европейских языков, главным образом французского, 
немецкого и других. Также, одним из важнейших источников 
заимствования фразеологических единиц в английском языке является 
священное писание – Библия. Фразеология библейского 
происхождения представляет собой один из важнейших и интересных 
пластов не только английского, но и множества других языков мира. 
Количественное преобладание иноязычных фразеологических единиц 
позволило отметить заимствование как ведущий путь развития 
фразеологического запаса английского языка, или перерождение 
английской фразеологии, ее смешанном характере. Данная работа 
посвящена этимологии и способам функционирования в современном 
английском языке заимствованных фразеологических единиц из 
французского, немецкого, испанского и русского языков, а также из 
Библии. 

В наши дни английский язык является ведущим языком для 
межкультурной коммуникации, что дает возможность любому 
человеку в любой точке земли всесторонне изучить его аспекты, 
специфику, и, в дальнейшем, ознакомляться с оригиналами 
английских литературных произведений. Многие английские авторы, 
например, такие как Уильям Шекспир, Чарльз Диккенс, Уильям 
Моэм, Агата Кристи, Нелл Харпер Ли, Уильям Теккерей, на 
протяжении нескольких столетий используют фразеологизмы в своих 
текстах, однако, зачастую, важно знать не только перевод 
фразеологической единицы, но и ее этимологию – именно данный 
фразеологизм может быть одним из тысячи заимствованных в 
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английском языке, и для его понимания стоит углубиться в его 
историческую составляющую. 

Именно поэтому исследование заимствованных 
фразеологических единиц в современном английском языке, в 
особенности их этимологии и функционировании, является одним из 
наиболее актуальных и перспективных научных исследований в 
настоящее время. Также, актуальность темы исследования 
обосновывается усилением и укреплением роли английского языка в 
мире и его использованием в качестве языка – посредника для 
международного общения во всех сферах жизни, а также фактором, 
что история развития языковых контактов через историю 
проникновения и ассимиляции заимствований отражает историю 
общества и то, как иноязычная фразеология влияет на современный 
английский язык. 

Фразеология – это наука о фразеологических единицах, т.е. об 
устойчивых сочетаний слов с осложненной семантикой, не 
образующихся по порождающим структурно-семантическим моделям 
переменных сочетаний [1-5]. 

Известно, что многие слова в течение времени могут 
приобретать признаки метафоричности. В английском языке 
существует великое множество высказываний, которое обрело 
переносное значение и используется при описании действий или 
обстоятельств, более или менее аналогичных тем, которые вывали их 
к жизни. Образные фразеологические единицы создаются 
повседневно. Одни возникают и употребляются в семейном кругу, 
другие – в определенной социальной среде; через некоторое время 
они исчезают. 

Источники происхождения фразеологизмов в современном 
английском языке крайне разнообразны. Основываясь на теории А.В. 
Кунина по происхождению фразеологизмов, их можно разделить на 
два класса: исконно английские ФЕ и заимствованные ФЕ. 
«Заимствованные фразеологизмы в свою очередь можно разделить на 
межъязыковые и внутриязыковые. В особую группу выделяются 
заимствования в иноязычной форме. Таким образом, можно выделить 
четыре группы: 

1. Исконно-английские ФЕ. 
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2. Межъязыковые заимствования, т.е. ФЕ, заимствованные из 
иностранных языков путем того или иного вида перевода. 

3. Внутриязыковые заимствования, т.е. ФЕ, заимствованные 
из американского варианта английского языка (фразеологизмы, 
заимствованные из других вариантов, немногочисленны). 

4. ФЕ, заимствованные в иноязычной форме» [5-10]. 
Фразеологизмы современного английского языка, в основном, 
представляют собой исконно английские обороты, авторы которых 
неизвестны. Исконно английские фразеологизмы тесно объединены с 
обычаями, культами и традициями английского народа, а также с 
преданиями, различными поверьями, историческими событиями и 
реалиями. 

Большое количество английских фразеологизмов связано с 
античной мифологией, историей и литературой. Многие из этих 
фразеологизмов носят интернациональный характер, так как 
встречаются в ряде языков. 

Много фразеологических единиц пришли в Англию из США. 
Они относятся к внутриязыковым заимствованиям. Некоторые из этих 
фразеологических единиц настолько ассимилировались, что в 
английских словарях после них снята помета, указывающая на их 
американское происхождение. 

В английском языке употребляется значительное число 
заимствований в иноязычной форме. Многие из них являются 
интернациональными оборотами. Для большинства из них характерна 
двухкомпонентная структура, но встречаются и трехкомпонентные 
обороты. 

Особенно многочисленны фразеологизмы, связанные с 
морской тематикой. В динамичном и колоритном языке моряков 
преобладают нестандартные высказывания, многие из которых 
получили широкое распространение. Англия издавна известна как 
крупная морская держава, и море всегда играло немалую роль в 
исторической судьбе этой страны. 

Морская фразеология прошла очень долгий и интенсивный 
процесс осмысления ее обществом. Важно отметить то, что морская 
терминология и ФЕ обрели широчайшее распространение в самых 
обычных и даже непредсказуемых сферах человеческой жизни, а 
также давно перестали быть в употреблении одних лишь моряков. 
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Морское происхождение следующих фразеологических 
единиц бесспорно: 

To cut the painter – (досл. обрубить канат), порвать связь, 
отделиться от метрополии, добиться автономии, стать 
самостоятельной (о колонии) [painer в данном выражении означает 
фалинь (веревка, которой шлюпка привязывается к пристани или 
судну)] [5-10]. 

To clear the deck (for action) – приготовиться к чему-л. (к 
каким-то действиям, борьбе и т.п) (дословно: отдраить палубу перед 
боем) [5-10]. 

To strike sail – признать себя побежденным, признать свое 
поражение (досл. убрать паруса) [5-10]. 

Невозможно не отметить большое влияние перевода Библии на 
английских язык. На протяжении многих веков Библия была самой 
цитируемой, читаемой, анализируемой книгой в Англии. Влияние 
Библии на общество выразилось в том, что язык пополнился 
огромным количеством фразеологических оборотов, выражений, 
словосочетаний, высказываний. Количество выражений из Библии, 
вошедших в английских язык велико, однако стоит обязательно 
упомянуть именные, наречные и глагольные обороты, библейское 
происхождение которых твердо установлено: 

The root of evil – корень зла [Кунин 1984: 642]. 
The salt of the earth – соль земли [Кунин 1984: 655]. 
Judas kiss – поцелуй Иуды, иудино лобзание, предательский 

поцелуй [Кунин 1984: 426]. 
Sour grapes – зелен виноград [5-10]. 
Как известно, произношение – это разнородное явление, 

которое может изменяться под влиянием множества факторов. 
Данные факторы лежат вне системы лингвистических факторов, 
поэтому считается более уместным называть их 
экстралингвистическими факторами. Так что же представляют собой 
данные факторы? 

Прежде всего, стоит отметить, что эти факторы формируют 
экстралингвистическую ситуацию, которая, в свою очередь, 
определяет выбор языковых, а именно фонетических средств. 

Экстралингвистическая ситуация может быть описана с 
помощью трех ее компонентов, которые представляют собой цель, 
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участников и обстановку. Эти компоненты отличают ситуацию как 
контекст, в рамках которого происходит взаимодействие. 

В первую очередь, экстралингвистическая ситуация связана с 
целью коммуникации. Цель может быть описана как, мотор, который 
устанавливает шасси для идущих вместе обстановки и участников, 
она взаимосвязана с другими двумя компонентами крайне запутанным 
способом. Цель предписывает действия участников в отношении 
конкретной ситуации. Такие цели могут быть рассмотрены в свете 
общих видов деятельности, а также в свете вида деятельности и 
конкретного содержания вместе. 

Характеристики людей могут разделяться на те, которые 
описывают человека как особь, и на те, которые характеризуют 
человека как члена значимой социальной группы. Главными для 
изучения и понимая особенностей произношения участников 
коммуникации являются их социальные характеристики. Другими 
словами, то, как говорят люди, отображает их происхождение и 
жизненный опыт. 

Например, возраст участников может ассоциироваться с ролью 
человека в семье и в социальной группе, с присваиванием авторитета 
и статуса и с приписыванием различных уровней компетенции. 
Речевое поведение человека не только несет информацию о его/ее 
возрасте, но и о возрасте слушателя. Таким образом, пожилые люди 
говорят, и с ними разговаривают другим образом, отличающимся от 
речевого поведения молодых людей. Например, пожилой человек 
обычно говорит высоким тоном голоса, а скорость речи медленнее. 
Люди в принципе используют высокие тона, говоря с более 
молодыми, в частности, с детьми. 

Говоря об участниках, следует добавить еще одну 
характеристику, которую стоит учитывать. Данной характеристикой 
является эмоциональное состояние говорящего в момент 
произведения речи, которое, скорее всего, отражается в его/ее речи. 

Последний компонент, который должен быть учтен, 
называется обстановка или окружение. Она определяется несколькими 
чертами. Первая из них это физическая нацеленность участников. Она 
в какой-то мере определяется деятельностью, в которую они 
вовлечены. Так, например, публичная речь и разговор наедине будут 
отличаться в фонетическом плане по многим показателям. 
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Обстановка может быть разложена на несколько аспектов: 
публичное – частное, неличное – личное, вежливое – невежливое, 
высококультурное – низко-культурное, и другие оценочные шкалы. В 
большинстве случаев, эти шкалы попадают под один двухполярный 
аспект – формальное – неформальное. Вид языка, приемлемый для 
формальной обстановки, отличается от того, который подходит для 
неформальной обстановки. Такая дифференциация подчиняется и 
является следствием универсальных принципов, поэтому «высшим» 
формам языка присущи определенные особенности, такие как 
совершенствование синтаксиса и лексики, фонологическая точность и 
ритмичность, в то время как, «низшие» формы языка обладают такими 
качествами, как эллипсис, повторение, высокая скорость и 
смазанность речи. Таким образом, произносительные черты можно 
считать маркерами обстановки или, по крайней мере, их позиции в 
отношении аспекта формальное – неформальное. 

Безусловно, существует множество факторов, которые 
определяют вариации в использовании языка. В данном случае, 
имеются ввиду изменения в использовании фонетических средств. 
Основа для их понимания и описания связана с постоянными и 
окончательными чертами ситуативных обстоятельств языкового 
случая, являющимися существенными для фонетического анализа. 
Действительно, этой к проблеме было обращено достаточное 
количество внимания, и было получено множество сведений с 
помощью специальных исследований. Это позволяет выделить ряд 
факторов, которые приводят к фоностилистическим изменениям: 

 цель или задача коммуникации; 
 отношение говорящего; 
 форма коммуникации; 
 степень формальности; 
 степень спонтанности (или степень подготовленности или 

обращения устного текста к письменному). 
Фразеологические единицы, заимствованные из русского 

языка. 
To rule the roost – "задавать тон, хозяйничать, распоряжаться, 

заправлять делами, верховодить, руководить" [Кунин 1984: 647]. 
Пословица описывает человека, который ответственен за 

принятие важных решений в группе. 
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Youth is wasted on the young – "если бы юность знала, если бы 
старость могла" [Кунин 1984: 1096]. 

Пословица означает то, что молодые люди обладают 
прекрасным физическим здоровьем; пока человек молод, он здоров 
как никогда. Умы молодых людей остры и ясны, однако им крайне не 
хватает терпения, понимания и мудрости, которые приводят к 
впустую потраченному времени. Тем временем люди, обладающие 
знаниями о том, как поступать со своим телом, чтобы правильно 
расходовать свои ресурсы, уже не обладают здоровым и молодым 
телом чтобы это сделать. 

A hard nut to crack – этот орешек не по зубам [Кунин 1984: 
418]. Пословица означает проблему, которую сложно решить, или 
человека, которого непросто понять. 

Home truths are hard to swallow – правда глаза колет [Кунин 
1984:456]. 

Что-то, что трудно понять, во что трудно поверить. Человек 
может быть уверен в чем-то неправильном, поэтому он будет отрицать 
другое мнение до последнего. 

To make ends meet – сводить концы с концами [Кунин 1984: 
652]. 

Пословица означает то материальное состояние, которого 
хватает на покупки и оплату только самого необходимого. 

What must be, must be – чему быть, того не миновать [Кунин 
1984: 1001]. 

Если что-то предначертано, то этого никак не изменить. Здесь 
можно отметить религиозность русского народа. 

Don't trouble trouble till trouble troubles you – не буди лиха, пока 
спит тихо [Кунин 1984: 284]. 

Если Вы думаете, что что-то может принести Вам 
неприятность, то не “лезьте на рожон” –оставьте это в покое, будь как 
оно будет. 

A blessing in disguise – не было бы счастья, да несчастье 
помогло [Кунин 1984: 311]. 

Пословица означает что-то, что в самом начале кажется 
плохим или неудачным, однако в конце оказывается, что это привело 
к чему-то хорошему и счастливому. 
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By hook or by crook – не мытьем, так катаньем [Кунин 1984: 
441]. 

В английском эквиваленте пословица звучит следующим 
образом: «не крючком, так крюком». Это означает, что Вы полны 
решимости не позволить чему-либо остановить Вас в достижении 
Вашей цели. 

Neither here nor there – ни туда, ни сюда\ни к селу, ни к городу 
[Кунин 1984: 486]. 

Пословица означает что-то крайне неважное, то, что не 
подходит к обсуждаемой теме. 

Jam tomorrow – обещанного три года ждут [Кунин 1984: 588]. 
То, что Вам постоянно обещают, но, в итоге, никогда не выполняют. 
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Аннотация: Статья посвящена творчеству Прибылова 

Александра Александровича члена союза композиторов Бурятии. В 
его творческом багаже более двухсот музыкальных сочинений. Это, 
прежде всего, произведения для народных инструментов. Жанр 
баянной сонаты занимает важное место в творчестве А.А. Прибылова. 
В статье рассматривается творчество Алесандра Александровича в 
призме сонат для баяна. 

Ключевые слова: А.А. Прибылов, соната, композитор, соната 
для баяна 

 
Жанр сонаты для баяна на протяжении XX века активно 

эволюционировал. Впервые заявив о себе в 1944 году, жанр сонаты 
сразу же выдвинулся на одно из ведущих мест в баянном репертуаре, 
стал носителем передовых музыкальных и стилистических тенденций. 
Развиваясь от традиционной модели сонатного цикла, «жанр сонаты 
для баяна вбирал в себя новейшие приемы композиторской техники, 
активно заимствовал приемы тематического и ладового развития из 
сферы современной камерной музыки» [3, c. 3]. 

Авторами известных сонат для баяна являются Н. Чайкин, Ю. 
Шишаков, В. Золотарев, А. Репников, В. Семенов, Г. Банщиков, С. 
Губайдуллина, А. Кусяков, и другие. В произведении этих авторов 
баян предстает как современный концертный инструмент с широкими 
тембрально-акустическими возможностями и богатым арсеналом 
исполнительских средств. 

Творчество А. Прибылова является одной из интересных 
страниц в развитии жанра баянной сонаты. «Написанные в последней 
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трети XX века, сонаты представляют собой пример соединения новых 
исполнительских приемов и традиционной баянной техники, 
образцом воплощения традиций одной из ярких региональных 
композиторских школ России. Анализ этих произведений способен 
дать ценную информацию о современных тенденциях развития 
баянной литературы в Восточной Сибири и существенно расширить 
представления о развитии жанра баянной сонаты сегодня» [5, 

Сонаты А. Прибылова «представляют целостную систему 
музыкально-языковых средств, с применением современных 
композиционных техник письма» [2, c. 153]. 

Композиционный контур Первой сонаты сохраняет 
классическую схему. Первая часть это экспозиция основных образных 
сфер. Настроение первой части определяется действенным, волевым 
характером главной партии (18-26 тактов). Размер 6/8, короткие 
стаккатированые восьмые, стремительный бег шестнадцатых в 
сочетании с тональностью до-диез-минор, создают образ зловещего 
скерцо. «Неожиданные перепады звучности, мощное крещендо 
рисуют водоворот эмоций, устремленность вперед, экспрессию» [6, 
13] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Нотный пример №1 
 
Этот же образ развивается и в третьей части, которая 

представляет стремительной, напористую токкату. В основе 
темы, наиболее заметна из которых – вторая (она же тема медленного 
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эпизода из разработки первой части). Возникшая на волне первого 
большого кульминационного подъема, в полной мере тема раскрывает 
свой потенциал только в третьей части [1, c. 123]. 

Первая тема с самого начала задает четкую пульсацию. В 
основе ее – восходящий квартовый ход с последующими группами 
быстрых шестнадцатых. Излагаясь секвенционно, она готовит почву
для появления второй темы (т. 39). Вторая тема привносит в звучание 
токкаты отчетливо ощущаемую пульсацию в басу, которая с этого 
момента начинает неотступно сопровождать борьбу двух образных 
сфер (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Нотный пример №2 
 
Побочная партия (тт. 40-46) вносит некоторую эмоциональную 

разрядку. Тема основана на секвенционно повторяющемся обороте, в 
основе которого восходящая большая секста. Вальсообразный 
аккомпанемент придает звучанию темы изящество и мягкость, но 
совсем ненадолго: в такте 48 вновь вторгается тема главной партии. 
Зловещая скерцозность определяет характер всего разработочного 
раздела. Главная и побочная партии постоянно сталкиваются, 
динамически сопоставляются, а зачастую происходит их 
взаимопроникновение. В тактах 80-84 стремительные шестнадцатые 
главной партии оказываются на фоне вальсообразного 
аккомпанемента побочной партии (рис. 3). 
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раздела. Главная и побочная партии постоянно сталкиваются, 
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Рисунок 3 – Нотный пример №3 
 
Медленный эпизод в разработке (тт. 99-111) становятся одной 

из кульминации первой части. Здесь как в плотном клубке сплетаются 
все основные темы: зловещее скерцо, лирическая тема вступления, а 
так же новая тема, которая впоследствии станет основой второй части. 
В данном эпизоде она излагается в виде мощных аккордов на 
фортиссимо (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Нотный пример №4 
 
Вторая часть написана в трехчастной форме. Основная тема 

второй части излагается имитационно: сначала в партии левой руки, а 
затем в партии правой. В крайних разделах части она звучит без 
изменений. В среднем разделе появившаяся на фоне темы 
мелодическая фигурация становится основой широких пассажей и 
стремительных восходящих тридцатьвторых. Средний раздел 
становится кульминационным центром второй части. 

В целом тематизм первой сонаты «демонстрирует единство и 
основан на сквозном развитии основных тем. Основная идея финала 
зарождается в медленном эпизоде первой части и проходит несколько 
напряженных стадий развития» [3, 4]. Действенный характер 
определяет итоговый характер сонаты. 

Контур Третьей сонаты имеет четыре части, выстроенных по 
принципу «медленно – быстро – медленно – быстро». Соната 
отличается от предыдущих тем, что не имеет определенной 
тональности (написана без ключевых знаков). 

Вся первая часть пронизана образом колокольности. Колокол 
отчасти символизирует русского человека. «Невозможно, представить 
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русскую землю без храмов, пения церковного хора, храмовой 
живописи, колокольных звонов. <…> Это неповторимое слияние веры 
и искусство создано православием, которое оказало влияние на образ 
жизни народа Православные колокольные звоны в Рос
достижение сакральной духовности и отечественной культуры» [9, 
13]. 

Образ русской природы, простора и души показан в песенной 
теме. В распевность мелодии сразу же вторгаются элементы 
колокольности (т. 17). Своей кульминации первая часть до
(тт. 20-23), где тема излагается в виде широких аккордов нетерцового 
строения, имитируя все тот же колокольный перезвон. Появление 
подголосков в партии правой руки (тт. 24-30) словно воспроизводят 
вступление малых колоколов, которые звучат то в вверху, то внизу. 

Первая часть не служит как бы вступлением ко всей сонате 
(подобно увертюре, в которой проявляются главные образы, которые 
получают свое развитие в последующих частях). Начинаясь и 
заканчиваясь колокольным перезвоном (последнее проведение 
подчеркивается усложненным секундоквартовым складом), первая 
часть готовит начало второй экспрессивной и эмоциональной части 
allegro, где появляется образ зловещего скерцо. «На протяжении 
развития первой части, с помощью постепенного увеличения 
динамики и фактуры появляется предчувствие, надвигающееся 
непонятной человеку мистической силы, которая в полной мере 
проявляется в следующих частях сонаты А. Прибылова» [8, 

Вторая часть настоящий взрыв скерцозности, которая 
написана в форме фуги. Развитие главной темы проходит в самых 
разнообразных изложениях, тема в увеличении, аккордовым складом, 
вариационном (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Нотный пример №5 
 
«Козни лукавого» – так можно назвать вторую часть. С первых 

звуков мы слышим секундовые интонации, которые 
мистическим персонажам. Восьмые на легато и хроматические 
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русскую землю без храмов, пения церковного хора, храмовой 
живописи, колокольных звонов. <…> Это неповторимое слияние веры 
и искусство создано православием, которое оказало влияние на образ 
жизни народа Православные колокольные звоны в России – высокое 
достижение сакральной духовности и отечественной культуры» [9, c. 

Образ русской природы, простора и души показан в песенной 
теме. В распевность мелодии сразу же вторгаются элементы 
колокольности (т. 17). Своей кульминации первая часть достигает в 

23), где тема излагается в виде широких аккордов нетерцового 
строения, имитируя все тот же колокольный перезвон. Появление 

30) словно воспроизводят 
верху, то внизу.  

Первая часть не служит как бы вступлением ко всей сонате 
(подобно увертюре, в которой проявляются главные образы, которые 
получают свое развитие в последующих частях). Начинаясь и 
заканчиваясь колокольным перезвоном (последнее проведение 
подчеркивается усложненным секундоквартовым складом), первая 
часть готовит начало второй экспрессивной и эмоциональной части 
allegro, где появляется образ зловещего скерцо. «На протяжении 
развития первой части, с помощью постепенного увеличения 

фактуры появляется предчувствие, надвигающееся 
непонятной человеку мистической силы, которая в полной мере 
проявляется в следующих частях сонаты А. Прибылова» [8, c. 27]. 

Вторая часть настоящий взрыв скерцозности, которая 
авной темы проходит в самых 

разнообразных изложениях, тема в увеличении, аккордовым складом, 

 

так можно назвать вторую часть. С первых 
звуков мы слышим секундовые интонации, которые свойственны 
мистическим персонажам. Восьмые на легато и хроматические 
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интонации создают образ черта из рассказа Н. В. Гоголя «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». В (тт.29-36), на фоне перезвона колоколов, 
появляется тема «щедрика» (пример №6). Это тот образ, 
характеризует светлую сторону того самого праздника сочельника, 
когда молодежь собирается группами и поют песни и колядуют (рис. 
6). 

 

Рисунок 6 – Нотный пример №6 
 
Вторая часть достигает кульминационной точки в 139

тактах. Колокольный звон изображается тритоновыми интервалами с 
последующим глиссандо на остинатном повторяющемся звуке и 
фортиссимо. Но вторая часть не завершается в этой динамике, а резко 
понижает свою силу как динамически, так и темпово, как бы 
останавливаясь перед вступлением третьей части andante. Во второй 
части ясно видна борьба доброй и светлой песни колядки с темой 
зловещего скерцо. 

Третья часть интересна тем, что выполняет своеобразную 
функцию прелюдии к четвертой части. С первых звуков появляется 
совсем новая тема, которая развивается вплоть до кульминации и 
затем становится основой четвертой части. Внутреннее волнение, 
возрастающее до «дрожи в коленках» приводят нас к безудержному 
огненному шабашу (четвертой части), неожиданно врывающемуся в 
первый аккорд финальной части произведения. 

Четвертая часть сохранила классическую сонатную форму. 
Экспозицию открывает новая токкатированая тема главной партии с 
аккордовым аккомпанементом (ритмом две четверти с точкой и 
четверть), в темпе PRESTO (рис. 7). 
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развивается вплоть до кульминации и 
затем становится основой четвертой части. Внутреннее волнение, 
возрастающее до «дрожи в коленках» приводят нас к безудержному 
огненному шабашу (четвертой части), неожиданно врывающемуся в 

Четвертая часть сохранила классическую сонатную форму. 
Экспозицию открывает новая токкатированая тема главной партии с 
аккордовым аккомпанементом (ритмом две четверти с точкой и 
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Рисунок 7 – Нотный пример №7  
 
Связующая партия представляет собой тему из экспозиции 

второй части (тт. 11-19). Побочная партия привносит некую 
эмоциональную разрядку, (тт. 21-30) (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Нотный пример №8 
 
Заключительная партия экспозиции плавно переходит в 

разработку. Кульминация приходится на (тт. 143
динамике фортиссимо повторяется несколько раз начало главной 
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Связующая партия представляет собой тему из экспозиции 
19). Побочная партия привносит некую 

 

Заключительная партия экспозиции плавно переходит в 
разработку. Кульминация приходится на (тт. 143-150), где на 
динамике фортиссимо повторяется несколько раз начало главной 
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темы четвертой части. Далее следует реприза, которая переходит в 
коду (тт. 174-190). Образ этой части "Бесовская пляска", где 
перекликаются все лейтмотивы образов произведения.  

Сонаты используют как классическую трехчастную схему 
(Первая соната), так и развернутую четырехчастную композицию. 
Образный строй сонат чрезвычайно разнообразен. Здесь и 
напряженный драматизм, и созерцательность, экспрессия и моменты 
лирики. 

«Одной из наиболее выраженных образных сфер, является 
сфера действенной моторики. Подтверждением чему является первая, 
третья части первой сонаты и вторая и четвертая чести третьей 
сонаты» [9, c. 29]. 

А. Прибылов весьма оригинально использует народную 
основу. Одним из ярких образов становится образ русской 
колокольности. Атмосферой колокольности пронизана вся Третья 
соната, и наиболее показательна первая часть.  

Еще одной важнейшей образной сферы, является сфера 
лирики. Здесь нет продолжительных распевных мелодий, подобно 
тем, что мы встречаем в сонатах Чайкина. Примечательно то, что 
лирические темы у автора практически всегда излагаются 
имитационно, образовывая своего рода контрапункт [7, c. 103]. Важно 
подчеркнуть, что полифония используется А. Прибыловым весьма 
часто и становится важнейшим средством драматургии.  

В развитии жанра баянной сонаты, творчество А. Прибылова 
представляет собой яркую самобытную страницу. Восприняв каноны 
традиционной модели сонатного цикла для баяна, композитор 
существенно обогатил их, наполнил новым, современным звучанием.  
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Аннотация: В статье изучены теоретические вопросы 

агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста при 
различных стилях детско-родительских взаимоотношений. 
Проанализированы и сравнены особенности проявления агрессивного 
поведения у девочек и мальчиков старшего дошкольного возраста. 
Выявлены типы воспитания у матерей девочек и мальчиков с высоким 
уровнем проявления агрессивности и сравнены с типом воспитания у 
девочек и мальчиков с низким уровнем проявления агрессивности. 
Определены родительские установки у матерей девочек и мальчиков с 
высоким уровнем проявления агрессивности и сравнены с 
родительскими установками у девочек и мальчиков с низким уровнем 
проявления агрессивности. С помощью корреляционного анализа 
выявлены взаимосвязи типов воспитания и воспитательных установок 
матерей агрессивных и неагрессивных мальчиков и девочек.  

Ключевые слова: дошкольник, детство, агрессия, воспитание, 
типы воспитания, детско-родительские отношения 
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Исследование агрессии в настоящее время является очень 
актуальным в современной психологии. Под этим феноменом 
понимается целенаправленное, разрушительное поведение, 
противоречащее нормам и правилам существования людей в 
обществе, наносящее вред объектам нападения, причиняющее 
физический ущерб людям и вызывающее у них психологический 
дискомфорт.  

Рост агрессивных тенденций в детской среде отражает одну из 
острейших социальных проблем современного общества. 
Агрессивность затрудняет приспособление детей к условиям жизни в 
социуме, порождает противоречия во взаимоотношениях с 
окружающими их людьми, способствует развитию «низкого уровня 
культуры» [1].  

Агрессивные реакции усваиваются и поддерживаются путём 
непосредственного участия в ситуациях проявления агрессии, а также 
в результате пассивного наблюдения за ними. Научение агрессивному 
поведению является одной из наиболее важных проблем. На первом 
месте здесь стоит влияние взаимоотношений родителей и детей, 
поэтому важным аспектом является изучение взаимосвязи различных 
стилей детско-родительских отношений и особенностей 
формирования агрессивного поведения у дошкольников [2].  

Ученые рассматривают благополучие ребенка в семье как одну 
из важнейших ее функций, а именно – создание условий для 
воспитания здоровой личности [3]. Вопросами изучения агрессивного 
поведения, а также проблематики детско-родительских отношений и 
их влияния на развитие ребенка занимались отечественные и 
зарубежные психологи и психотерапевты (А. Бандура, Д. Винникотт, 
Д. Доллард, А.И. Захаров, М. Кляйн, А.Е. Личко, Н. Миллер, К. 
Роджерс, А.С. Спиваковская, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. 
Юстицкис и др.). 

В данном исследовании принимали участие дети дошкольного 
возраста со своими матерями в количестве 50 семей.  

Методы исследования:  
1. Методика «Несуществующее животное». Использована с 

целью определения видов агрессивных проявлений дошкольников.  
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2. Методика PARI или «Опросник родительских установок. 
Применяется для изучения отношения матери к своей родительской 
роли». 

3. Опросник для родителей «Анализ семейных 
взаимоотношений» (Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис). Позволяет 
выделить различные типы родительского воспитания.  

По результатам проективной методики «Несуществующее 
животное» все дошкольники были разделены на две группы: с 
высоким и низким уровнем проявления агрессивности.  

Было выявлено, что несуществующих животных мальчики с 
высоким уровнем агрессивности изображают с когтями, зубами, 
клыками, объясняя это тем, что животное может поцарапать и 
укусить; подобные описания свидетельствуют о физической форме 
проявления агрессивности. Кроме того, по описаниям детей 
изображенные животные – хищники, а когти и зубы нужны им для 
защиты и добывания пищи, что свидетельствует об инструментальном 
и защитном характере агрессивности. 

На рисунках мальчиков с низким уровнем агрессивности 
животные изображены улыбающимися, без шипов, когтей, зубов, 
часто маленького размера и расположены в нижней части листа, 
линии без сильного нажима. 

Несуществующих животных девочки с высоким уровнем 
агрессивности рисуют с зубами и открытым ртом, клювом, пастью. 
Звери в их представлении очень большие, расположены в центре 
листа, линии с сильным нажимом. При описании животного ребенок 
указывает, что оно громко кричит, чтобы в качестве защиты напугать 
хищников и не быть съеденным. Все это свидетельствует, с одной 
стороны, о вербальной форме проявления агрессивности у девочек, а с 
другой – об инструментальном характере агрессивности. 

Девочки с низким уровнем агрессивности изображают 
летающих лошадей, белок, кошек, жирафов. В их рисунках 
отсутствуют признаки агрессивности, указанные авторами в ключе 
методики.  

Следующей задачей исследования стало выявление типов 
воспитания у матерей девочек и мальчиков с высоким уровнем 
проявления агрессивности и сравнение с типом воспитания у девочек 
и мальчиков с низким уровнем проявления агрессивности.  
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Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о 
том, что для матерей мальчиков-дошкольников с высоким уровнем 
проявления агрессии, в отличие от имеющих низкий уровень 
проявления агрессивности, характерны неуверенность, 
неустойчивость типа воспитания, гипопротекция, применение 
различных форм наказания. Для матерей девочек с высоким уровнем 
агрессивности, в отличие от имеющих низкий уровень агрессивности, 
наиболее характерны воспитательная неуверенность, неустойчивость 
стиля воспитания, а также эмоциональное отвержение ребенка. На 
основании этого можно предположить, что агрессивность у 
дошкольников связана с привлечением к себе внимания матери и 
направлена на достижение определенных целей, что свидетельствует 
об инструментальном и защитном характере проявления 
агрессивности. 

Следующей задачей явилось изучение родительских установок 
у матерей девочек и мальчиков с высоким уровнем проявления 
агрессивности. 

С помощью Т-критерия Стьюдента были выявлены 
достоверные различия средних значений родительских установок у 
матерей мальчиков с высоким и низким уровнем агрессивности. На 
уровне значимости р<0,05 заметно разнятся показатели по таким 
шкалам, как опасение обидеть ребенка, несамостоятельность матери, 
доминирование матери, сверхавторитет родителей, ориентация на 
партнерские, уравненные отношения. 

Так, для матерей мальчиков с высоким уровнем агрессивности 
характерны следующие стили воспитания: доминирование матери, 
несамостоятельность матери, установка на сверхавторитет родителей, 
ориентация на партнерские, уравненные отношения. Для матерей же 
мальчиков с низким уровнем агрессивности свойственна установка 
«опасение обидеть ребенка». Можно предположить, что подобные 
родительские установки ведут к формированию дисгармоничного 
стиля воспитания и, как следствие, проявлений агрессивности у детей. 

Что касается матерей девочек с высоким уровнем 
агрессивности, то для них свойственны опасение обидеть ребенка, 
ориентация на партнерские, уравненные отношения, высокая 
раздражительность матери и сверхавторитет родителей. Также для 
них характерна установка на доминирование матери и подавление 
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воли ребенка. Можно предположить, что девочки с высоким уровнем 
агрессивности копируют модели поведения, установки матери, в том 
числе и повышенную раздражительность, склонность к 
доминированию в отношениях. Для матерей же девочек с низким 
уровнем агрессивности характерна установка на чрезмерную заботу о 
своем ребенке. 

В качестве практического применения полученных 
результатов исследования для родителей агрессивных мальчиков и 
девочек были разработаны индивидуальные рекомендации по 
результатам психологической диагностики. Кроме того, с родителями 
была проведена групповая беседа «Агрессивные проявления 
дошкольников и тип воспитания матери», в ходе которой были 
оглашены результаты исследования в обобщенной форме. Особенное 
внимание уделялось объяснению связи агрессивных проявлений у 
девочек и мальчиков с типом детско-родительских отношений, а 
также рассматривались негативные родительские установки, которые 
отрицательно сказываются на процессе воспитания и ведут к 
формированию и поддержанию проявлений агрессивного поведения 
[4]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Агрессивные проявления как у девочек, так и мальчиков 

дошкольного возраста носят инструментальный и защитный характер. 
2. Для девочек в большей степени характерно вербальное 

проявление агрессии, а для мальчиков – физическое. 
3. Уровень агрессивности дошкольников связан с типом 

родительского отношения матери. Применение таких стратегий, как 
воспитательная неуверенность и эмоциональное отвержение, 
способствует формированию агрессивности. 

4. Уровень агрессивности дошкольников также 
обуславливается родительскими установками матери. Для матерей 
дошкольников с высоким уровнем агрессивности характерны 
следующие родительские установки: доминирование матери, 
повышенная раздражительность матери, подавление воли ребенка, 
сверавторитет родителей, а также установка на партнерские 
уравненные отношения. 

5. Типы родительского отношения и родительские установки 
матери связаны между собой. Родительские установки на уравненные 
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отношения и самопожертвование у матерей дошкольников с высоким 
уровнем агрессивности реализуются как отсутствие заботы о ребенке, 
попустительское отношение к нему, недостаток совместного 
времяпрепровождения. Воспитательная неуверенность матерей 
мальчиков с высоким уровнем агрессивности обусловлена такими 
родительскими установками, как несамостоятельность матери, 
опасение обидеть ребенка, тогда как для матерей агрессивных девочек 
характерны сверхавторитет и подавление воли ребенка. 

Только взрослый может обеспечить своему чаду оптимальную 
социальную среду для его взросления, и только взрослый может эту 
среду улучшить, создать в ней пространство для конструктивного 
взаимодействия. Кто, как не родитель способен использовать 
механизмы эффективного влияния на процесс социализации личности 
ребенка. Кто, как не семья способствует включению ребенка в его 
социокультурное пространство ближайшего сообщества и общества в 
целом [5]. 

Итогом проведения такой работы в дельнейшей перспективе 
должно стать формирование толерантной, ответственной, успешной 
личности, ориентированной на самостоятельное усвоение таких 
ценностей, как гражданственность и патриотизм, а также на передачу 
их своему окружению. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

эмоциональной устойчивости юношеского возраста. Также проведена 
интерпретация эмпирического исследования. Рассмотрены 
теоретические аспекты проблем формирования эмоциональной 
устойчивости старшеклассников. Описана ее связь с эмоциональной 
компетентностью, тревожностью и проявлениями агрессии, 
способностью к саморегуляции. Проведено сравнение эмоциональной 
устойчивости в юношеском и подростковом возрасте. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, 
эмоциональная компетентность, юношеский возраст, эмоционально-
волевая сфера, саморегуляция, самооценка 

 
На сегодняшний день изучение особенностей эмоциональной 

сферы подростков и молодежи представляет собой одну из самых 
актуальных проблем. Это обусловлено как спецификой современного 
социально-экономического положения в стране, так и 
нестабильностью психики, ценностных ориентаций, самооценочных 
механизмов, саморегуляции молодых людей. 

Юношеский возраст характеризуется исследователями как 
достаточно нестабильный и эмоционально напряженный период, 
связанный с процессами самоопределения и самореализации личности 
в разных сферах жизни. При этом границы данного этапа разными 
учеными определяются по-разному: от 16 до 20 лет, 17-19 лет, 18-25 и 
т.д. В предшествующий юношеству подростковый период все 
эмоциональные события переживаются глубоко и переосмысливаются 
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на основе собственных представлений, убеждений, 
мировоззренческих установок, данные характеристики обусловливают 
направление и типы деятельности. 

Согласно утверждению И.С. Кона, в юношеский период 
наибольшую значимость представляют отношения со сверстниками и 
установление определенного социального статуса [2]. На основе 
коммуникации в микрогруппе формируются стили межличностного 
общения; способность к творческому, профессиональному 
взаимодействию; самоопределение, самореализация молодых людей в 
социальной и иных сферах. 

Сохраняя некоторую импульсивность, свойственную 
подростковому периоду, молодые люди, тем не менее, приобретают 
способность к рефлексии и самоуправлению на основе 
сформированных эталонов поведения и выражения эмоций. Из этого 
следует, что одним из основных новообразований возраста можно 
считать саморегуляцию, целенаправленность деятельности, 
способность к видению ближней и долгосрочной перспективы. 

Е.Н. Азлецкая отмечает, что формирование эмоциональной 
устойчивости связано с развитием эмоциональной компетентности. 
Автор определяет в эмоциональную компетентность умение 
распознавать эмоции других людей по их внешним проявлениям, 
способность выражать собственные эмоции так, чтобы другие люди 
понимали их, а также умение управлять собственными эмоциями, 
справляться со стрессовыми ситуациями [1]. 

Стремясь сохранить целостность внутреннего мира и отстоять 
собственные принципы и убеждения, юноши склонны в критических и 
конфликтных ситуациях обвинять других людей или внешние 
обстоятельства. При этом, проявляя средний или высокий уровень 
ситуативной тревожности (что говорит о способности к 
самосохранению и вниманию к реальным угрозам и рискам), уровень 
личностной тревожности в юности значительно ниже, чем у 
подростков. Это также является свидетельством развития у молодых 
людей способности к адекватной самооценке, рефлексии, креативному 
мышлению и сохранению самообладания в критической ситуации. 
Указанные характеристики как раз и являются центральными 
образованиями, обеспечивающими эмоциональную устойчивость 
личности. На основе чего можно сделать вывод о том, что в 
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юношеском возрасте наблюдается тенденция к повышению уровня 
эмоциональной стабильности, саморегуляции и самоконтроля. 

Различные аспекты становления эмоциональной устойчивости 
раскрываются в работах Н.И. Сысоевой, Т.И. Абрамовой, А.А. 
Кузнецовой, Е.С Набойченко, Л. Божович, М. Боришевского и др. 
Специфика эмоциональной устойчивости юношеского возраста 
описывается в исследованиях Т.М. Масловой, М.А. Камышевой, Е.Н. 
Азлецкой, К.О. Капустиной. 

Н.И. Сысоева и Т.И. Абрамова рассматривают особенности 
эмоциональной сферы старшеклассников через «эмоциональное 
благополучие» старшеклассника [1-4]. Так, в исследованиях Е.Н. 
Азлецкой указывается, что при высоких показателях 
самостоятельности, самокритичности и независимости, свойственных 
юношескому возрасту, им редко свойственен эскапизм. При этом 
показатели адаптированности, принятия себя и других, 
интернальности, доминирования и эмоционального комфорта 
достаточно высоки [1-5]. Таким образом, эмоциональные изменения 
выявляются практически во всех сферах эмоциональной жизни 
старшеклассников и имеют сложный характер. 

В связи с чем, в рамках нашего исследования была поставлена 
цель: исследовать психологические особенности формирования 
эмоциональной устойчивости в юношеском возрасте. Для этого было 
организовано и проведено эмпирическое исследование на базе МБОУ 
гимназии «САН» города Пензы. В данном исследовании согласились 
участвовать 20 школьников в возрасте 16-17 лет: 10 девушек и 10 
юношей. 

В качестве методик исследования были выбраны: 
1. 16-факторный опросник (Р.Б. Кеттелл) (Шкалы С – 

Эмоциональная нестабильность / Эмоциональная стабильность; F 
Сдержанность / экспрессивность; I – эмоциональная 
чувствительность; О Спокойствие / Тревожность; Q3 Низкий / 
высокий самоконтроль; Q4 – расслабленность / Эмоциональная 
напряженность). Данные шкалы направлены на изучение основных 
показателей эмоциональной сферы, тревожности и нервной 
напряженности.  

2. Методика «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, 
Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд). Данная методика позволяет выявить 
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способность контролировать собственные эмоции и регулировать 
импульсивность поведения. 

3. Методика экспертной оценки уровня эмоциональной 
устойчивости личности (В.И. Долгова, Г.Ю. Гольева). 

Так, согласно результатам 16-факторного опросника Р.Б. 
Кеттелла, у большинства юношей и девушек (60 % или 12 человек) 
показатели эмоциональной устойчивости, экспрессивности, 
тревожности, самоконтроля и психоэмоционального напряжения 
находятся на среднем уровне. 

При этом у 20 % испытуемых были отмечены высокие баллы 
по одному или нескольким шкалам, что говорит о высоком уровне 
эмоциональной устойчивости и способности к самоконтролю и 
саморегуляции. Тогда как у 20 % старшеклассников отмечены 
признаки эмоциональной нестабильности, повышенной тревожности и 
низкого самоконтроля. 

Таким образом, более половины испытуемых юношеского 
возраста демонстрируют способность к сохранению эмоционального 
равновесия в привычной обстановке. Однако, при возникновении 
неожиданных ситуаций и трудностей у них возникает чувство тревоги 
и беспомощности. Юноши и девушки, преимущественно, стараются 
находить позитивные моменты в жизни.  

Между тем, около 20 % респондентов проявляют оптимизм, 
высокую степень организованности и самоконтроля в любых 
ситуациях, решительность, способность объективно оценивать 
ситуацию и принимать взвешенные решения. Для них не свойственны 
импульсивные, спонтанные поступки. Они не проявляют признаков 
повышенной эмоциональности, тревоги и чрезмерного нервного 
напряжения. Любые неудачи они воспринимают как возможность 
поработать над собой и устранить ошибки и недочеты. 

Обобщение результатов по методике «Уровень субъективного 
контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд) показало 
преобладание среднего уровня контроля у большинства 
старшеклассников (45 %). При этом средние стены по группе по всем 
показателям находятся на уровне около 6 баллов. 

Наименее выражены у старшеклассников показатели 
субъективного контроля в области семейных отношений. Тогда как 
неудачи, здоровье, межличностные отношения они склонны 
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расценивать, в большинстве случаев как результат собственных 
действий или поведения  

При этом исследование показало, что 30 % юношей и девушек 
имеют показатель общей интернального контроля, соответствующие 
высокому уровню. Они полагают, что большая часть событий (как 
удачных, так и неудачных) – это результат их собственных действий. 
Они уверены, что могут управлять ими, чувствуют собственную 
ответственность за то, как складывается их жизнь. 

Тогда как низкий показатель по этой шкале у 19 % 
старшеклассников соответствует низкому уровню субъективного 
контроля. Они, как правило, не видят связи между своими действиями 
и событиями жизни, не считают себя ответственными за неудачи и 
негативные последствия действий. 

Исследование нервно-психической устойчивости лиц 
юношеского возраста Методике экспертной оценки уровня 
эмоциональной устойчивости личности (В.И. Долгова, Г.Ю. Гольева) 
показало, что у большинства старшеклассников преобладает средний 
(удовлетворительный) уровень. При этом показатели мотивационной, 
волевой и поведенческой составляющей у большинства школьников 
находятся на среднем уровне. Среди юношей и девушек достаточно 
распространены проявления избыточных эмоциональных реакций на 
события школьной жизни, межличностные отношения со 
сверстниками и учителями. 

Анализ составляющих эмоциональной устойчивости по 
методике В.И. Долговой, Г.Ю. Гольевой показал, что большая часть 
школьников обладают развитыми знаниями и представлениями об 
эмоциональном контроле и эмоциональной устойчивости, могут 
различать проявления тех или иных аффектов, анализировать их 
причины. 

При этом, согласно обобщению результатов по всем 
составляющим эмоциональной устойчивости показало, что у 40 % 
школьников (8 человек) нервно-психические срывы маловероятны. 
Они могут держать себя в руках способны управлять своими 
эмоциями и поступать адекватно ситуации. 

У 15 % (3 человека) высокая вероятность нервно-психических 
срывов. Таким старшеклассникам может понадобиться помощь 
психолога, либо дополнительные исследования, направленные на 
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выявление причин высокого нервного напряжения. Поведение и 
эмоциональные реакции таких школьников неустойчивы, 
непредсказуемая, отличаются агрессивностью и импульсивностью. 

Между тем, 45 % школьников демонстрируют средний 
уровень устойчивости. Нервно-психические срывы и эмоциональные 
расстройства для них вероятны только в особо экстремальных 
условиях. Тогда как в обычных ситуациях они способны управлять 
собой и принимать взвешенные решения. 

Таким образом, обобщение данных по всем методикам 
позволяет утверждать, что более, чем у половины представителей 
юношеского возраста эмоциональная устойчивость выражена на 
среднем уровне. При том, что юноши и девушки обладают 
представлениями об эмоциональной стабильности и способах 
самоконтроля, на практике управлять собой эффективно они могут 
только в знакомых, привычных ситуациях. 

Из выше сказанного мы сделали вывод о том, что в первую 
очередь важна ранняя диагностика лиц юношеского возраста для 
успешной коррекционной работы и психологического сопровождения 
в дальнейшем, так как для молодежи это чрезвычайно значимый 
период для развития эмоциональной сферы, поскольку в это время 
определяются жизненно важные ценности. 
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СЕКЦИЯ 6. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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г. Симферополь 
 
Аннотация: Сегодня биоэтика является актуальной темой для 

обсуждения всеми дисциплинами, это понятие характеризует 
нравственную сторону человеческой деятельности в биологии, 
медицине и других областях. Мы же рассмотрим биоэтику как 
философскую дисциплину, которая исследует мораль, нравственность 
и социальное сознание, регулирующие отношения между людьми со 
стороны добра и зла, корректности и недопустимости, должного 
поведения [1]. Биоэтика затрагивает такие вопросы: эвтаназия, 
пересадка органов, аборты, клонирование, суррогатное материнство, 
евгеника и др. В данной статье подробнее остановимся на пересадке 
органов или трансплантации как биоэтической проблеме психической 
и физической человеческой целостности. 

Ключевые слова: трансплантация, биоэтика, религия, 
православная церковь, гомотрансплантация, аллотрансплантация, 
религиозность 

 
Медицинская наука и хирургическая техника находятся в 

постоянном развитии, поэтому и трансплантация органов является 
развивающейся областью. Есть несколько этических проблем, 
связанных с этой темой. Первая проблема связана с защитой донора и 
получателя, вторая проблема – защита идентичности личности и 
информационное согласие, третья – проблема констатации смерти при 
пересадке органа от трупа [3]. 
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Объект исследования – трансплантация органов как ключевой 
вопрос биоэтики. 

Предмет исследования – биоэтика как область 
междисциплинарных исследований. 

Цель исследования – изучит религиозно-этический аспект 
трансплантации. 

Задачи исследования: 
1) изучить понятие биоэтика и историю трансплантологии; 
2) описать гомотрансплантация и аллотрансплантация; 
3) рассмотреть ксенотрансплантацию. 
Первая трансплантация органа от человека к человеку была в 

1933 году в Херсоне Ю. Ю. Вороной. Одним из основоположников 
мировой трансплантологии является российский учёный В. П. 
Демихов, который в 1951 году детально разработал пересадку 
донорского сердца собаке [4]. 

Аллотрансплантация (allotransplantatio; от греч. allos другой, 
иной + трансплантация), или гомотрансплантация – пересадка органов 
и тканей от одной особи другой, которая генетически и 
иммунологически того же биологического вида. Выделяют три вида 
аллотрансплантации: близкородственную, дальнеродственную, 
неродственную. 

Ксенотрансплантация (ксено от греч. ξένος – «чужой» и 
трансплантация – «перенос») – трансплантация органов, тканей и/или 
клеточных органов от организма в организм с различием в 
биологическом виде [2]. 

В основных мировых религиях вопрос о трансплантации 
рассматривается не всегда одинаково. Русская православная церковь 
описала свое официальное отношение к проблемам трансплантации в 
«Основах социальной концепции РПЦ» (2000 г.). РПЦ разрешает 
изъятие органов от живого донора «только на добровольном 
самопожертвовании ради спасения жизни другого человека». 
Согласие на эксплантацию органов от живого донора становятся 
проявлением любви и сострадания, считает Русская православная 
церковь, но, если это происходит с согласия сторон. Аналогичные 
позиции занимает и Римская католическая церковь. В буддизме 
пересадка органов приемлема только от живого донора, который 
безвозмездно и добровольно решил отдать их больному человеку. 
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Одобряют донорство крови и органов большинство мусульманских 
богословов. Касаемо пересадки органов от животных к человеку, то 
данный метод критикуется всеми мировыми религиями. Также 
ксенотрансплантация подвергается критике со стороны защитников 
прав животных и людей, считающих подобную практику неэтичной 
по отношению к животным. 
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