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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ 

СОСТАВОВ НА ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЯХ 
 

В связи с участившимися техногенными катастрофами и пожарами, вызванными 
различными факторами, возникает серьезная опасность для здоровья и жизнедеятельности 
человека. В большинстве стран мира приняты законы, запрещающие применение горючих 
текстильных материалов для отделки помещений и транспорта, в производстве некоторых 
товаров бытового назначения, спецодежды. В России выдвигаются все более жесткие меры 
по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций. При выполнении 
функциональных задач отрядами быстрого реагирования и МЧС одежда специального 
назначения выходит по значимости на первое место, обеспечивая сохранение жизни бойца. 
Однако существующая одежда не является универсальной и обладает невысокими физико - 
механическими характеристиками, не обеспечивает достаточных огнезащитных свойств, 
необходимых для выполнения функциональных обязанностей бойца. 

Поэтому проблема создания текстильных материалов пониженной горючести 
различного волокнистого состава имеет первостепенное значение. Улучшения 
функциональных характеристик текстильных материалов или придания им новых свойств 
можно добиться посредством модификации композиционными антипиренами 
комплексного действия.  

Составы антипиренов наносили на образцы ткани методом плюсования. Обработанную 
ткань сушили при температуре 110 0 С в течении 10 минут. Термофиксацию образцов 
проводили при температуре 140 0 С в течении 5 минут.  

В качестве катализатора процесса использовали уксусную кислоту. Испытания 
огнезащитных свойств образцов проводились в соответствии с принятой методикой [1]. 

В процессе исследования определяли качественные характеристики обработанного 
текстильного материала, такие как: воспламеняемость при воздействии открытого пламени 
[2], кислородный индекс. Воспламеняемость ткани оценивали при вертикальном 
расположении образца к источнику зажигания. Критериями оценки пригодности 
антипирена для огнезащитной отделки текстильных материалов являлись: время 
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воспламенения, длина обугленного участка ткани, время остаточного горения ткани после 
удаления из пламени горелки [3], отсутствие или продолжительность тления. 

Наиболее перспективным для определения степени воспламеняемости волокон является 
метод определения кислородного индекса Фенимора и Мартина. Для воспламенения и 
поддержания горения необходима определенная концентрация кислорода в газовой среде. 
Обычно материалы, не поддерживающие горение на воздухе, имеют кислородный индекс 
выше 21 % (содержание кислорода в воздухе при обычных условиях около 21 % ). 

Проведенные испытания показали, что исследуемые составы обладают различным 
огнезащитным действием. Средняя длина обугленного участка для образцов, обработанных 
составами на основе Афламмита Tl, колеблется от 8 до 9 см. 

Для образцов, обработанных композицией содержащей 40 г / л предконденсата 
термореактивной смолы (АДТ - 1, АДТ - 2, Глиоксаля), характерна вспышка и прогорание 
на 5 - 7 секунде воздействия пламени горелки. При введении в пропиточный состав 
мочевины обработанный текстильный материал не прогорает, но наблюдается высокое 
дымообразование. Оптимальные результаты получены при увеличении концентрации 
предконденсата термореактивной смолы в огнезащитной композиции до 80 г / л, в этом 
случае достигается высокий эффект огнезащиты ткани: образцы не воспламеняются и не 
прогарают, каплепадение отсутствует, кислородный индекс составляет 25 - 27,1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка действия огнезащитных составов на хлопчатобумажной ткани 
№ Состав 

композици
и, г / л 

Время 
воспламенени

я сек. 

Время 
остаточног
о горения, 

сек. 

Длина 
обугленног
о участка, 

мм 

Примечание Кислоро
дный 

индекс 

1 Афламмит 
Tl - 500 
Глиоксаль - 
40 0 0 80 

вспышка на 5 
секунде, 
каплепадение 
отсутствует, 
не 
воспламенилс
я  

 -  

2 Афламмит 
Tl - 500 
Глиоксаль - 
40 
Уксусная 
кислота, до 
рН=5 

0 0 90 

вспышка на 4 
секунде, 
прогорел, 
каплепадение 
отсутствует, 
не 
воспламенилс
я, сильное 
дымовыделен
ие 

 -  

3 Афламмит 
Tl - 500 0 0 90 прогара нет, 

каплепадение  -  
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Мочевина - 
40 
Уксусная 
кислота, до 
рН=5 

отсутствует, 
не 
воспламенилс
я, сильное 
дымовыделен
ие 

4 Афламмит 
Tl - 500 
АДТ - 1 - 
40 
Уксусная 
кислота, до 
рН=5 

0 0 95 

вспышка на 5 
секунде, 
прогорел, 
каплепадение 
отсутствует, 
не 
воспламенилс
я 

 -  

5 Афламмит 
Tl - 500 
АДТ - 2 - 
40 0 0 80 

вспышка на 7, 
каплепадение 
отсутствует, 
не 
воспламенилс
я  

 -  

6 Афламмит 
Tl - 500 
АДТ - 2 - 
40 
Уксусная 
кислота, до 
рН=5 

0 0 90 

вспышка на 7 
секунде, 
прогорел, 
каплепадение 
отсутствует, 
не 
воспламенилс
я 

 -  

7 Афламмит 
Tl - 500 
АДТ - 1 - 
80 
Уксусная 
кислота, до 
рН=5 

0 0 95 

Прогара нет, 
каплепадение 
отсутствует, 
не 
воспламенилс
я  

27,1 

8 Афламмит 
Tl - 500 
АДТ - 1 - 
80 0 0 85 

прогара нет, 
каплепадение 
отсутствует, 
не 
воспламенилс
я  

25 

9 Афламмит 
Tl - 500 
АДТ - 2 - 

0 0 80 
прогара нет, 
каплепадение 
отсутствует, 

25,7 
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80 не 
воспламенилс
я  

1
0 

Афламмит 
Tl - 500 
АДТ - 2 - 
80 
Уксусная 
кислота, до 
рН=5 

0 0 80 

прогара нет, 
каплепадение 
отсутствует, 
не 
воспламенилс
я  

25,9 

 
Комплексный анализ полученных результатов позволяет рекомендовать огнезащитный 

состав на основе препарата Афламмит Tl в совокупности с новыми 
малоформальдегидными предконденсатами термореактивных смол для придания 
огнезащитных свойств хлопчатобумажным текстильным материалам специального 
назначения.  

 
Cписок использованной литературы: 

1. ГОСТ 11209 - 85. Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. 
Метод определения огнестойкости. 

2. ГОСТ Р 50810–95 Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани 
декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и классификация. 

3. Гофманн В. Вулканизация и вулканизующие агенты. Л.: Химия, 1968. 369 с; 
GofmannV. Vulcanizationandagentsforvulcanization / L.: Khimiya. 1968. 369 p. 

© А.В. Иванова, А.С. Федоринов, О.И. Одинцова, 2016  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ ИОДИСТОГО МЕТИЛА 
ОЗОНОМ 

 
Для снижения содержания радионуклидов в воздухе рабочих помещений и сокращения 

их выброса в атмосферу, особенно при авариях, атомные предприятия должны иметь 
высокоэффективные системы очистки воздуха, работающие как в нормальных режимах 
эксплуатации предприятия, так и в условиях аварий, и обеспечивающие очистку от 
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радиоактивных аэрозолей и радиоиода. Поступление радионуклидов в воздух помещений и 
в технологическую газовую среду происходит как в условиях нормальных технологических 
процессов, так и в аварийных ситуациях, когда выбросы радионуклидов могут быть 
особенно значительными. Главную опасность представляют пары элементарного 
радиоиода и пары его органических соединений – алкилиодидов [1, с. 689]. 

Известно, что наиболее труднолокализуемой формой радиоиода в газовых потоках 
атомных станций является иодистый метил (CH3I) [2, с. 5]. Это соединение достаточно 
устойчиво к повышенным температурам и практически не улавливается материалами с 
развитой поверхностью за счет физической адсорбции. 

Одним из вариантов локализации метилиодида может служить его окисление в токе 
воздуха с последующей сорбцией продуктов химического взаимодействия. 

Задачей настоящей работы является определение химического состава продукта, 
получающегося в результате окисления озоном паров иодистого метила. 

Для получения продукта окисления метилиодида воздушный поток, нагнетаемый 
компрессором, пропускали через озонатор и направляли в смеситель - колбу с параллельно 
поступающими туда парами CH3I. Продукт представлял собой тонкодисперсную аэрозоль 
белого цвета достаточно плохо задерживаемую на стенках колбы. Тем не менее, в конечном 
результате на покровном стекле, закрепленном внутри смесителя, было собрано 
достаточное количество вещества, необходимое для дифференциально - 
термогравиметрического анализа (ДТА). Было сделано предположение, что продуктом 
окисления является иодноватый ангидрид – I2O5. 

На основании этого предположения в качестве эталона сравнения при ДТА выбрана 
иодноватая кислота марки ч.д.а. На рис. 1, 2 представлены кривые ДТА и спектральный 
анализ продуктов разложения раствора иодноватой кислоты. 

 

 
Рисунок. 1. График дифференциально - термогравиметрического анализа  

чистого HIO3 
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Рисунок 2. Спектральный анализ продуктов разложения чистого HIO3 

 
При температуре 100 - 140°C улетучивается вода из эталонного раствора, что 

соответствует первому пику на (рис. 1). Второй пик соответствует выделению воды уже 
при разложении самой HIO3 при температуре 220°C. При температуре 380 - 440°C 
происходит разложение I2O5 и образование I2. 

 

 
Рисунок 3. График дифференциально - термогравиметрического анализа продукта 

взаимодействия метилиодида с озоном 
 

В анализируемом веществе выделение I2, как видно на рис. 3, происходит в 
температурном интервале 380 - 440°C, что соответствует такому же интервалу при анализе 
эталона. Исходя из этого можно утверждать, что основным продуктом окисления 
иодистого метила является I2O5. 
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Рисунок 4. Спектральный анализ продуктов взаимодействия метилиодида с озоном 

 
Также следует отметить, что при температуре 450°C на рис. 3 и рис. 4 видны пики, 

которые соответствуют, по - видимому, другим оксидам иода, которые являются более 
термически устойчивыми чем I2O5 или же остаткам непрореагировавшего метилиодида. 

 
Список использованной литературы: 

1. Kabat, M. J. Chemical Behavior of Radioiodine under Loss of Coolant Accident Conditions 
// Proc. of the 16th DOE Nuclear Air Cleaning Conf., CONF - 801038. - 1981. - P. 867 - 890. 

2. Design of Off - gas and Air Cleaning Systems at Nuclear Power Plants // IAEA Tech. 
Report Series No. 274. - 1987. - 117 p. 

© А.В. Обручиков, Тугсуу Уянга 2016 
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СВЯЗЬ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЛОЖНЫХ ВЕЩЕСТВ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЕБАЯ МЕТАЛЛА 

 
 Связь физических параметров кристаллов простых веществ с температурой Дебая 

рассмотрена в работах [1,с. 175;2, с. 729]. Представлялось интересным рассмотреть 
подобные связи для кристаллов сложных веществ. 



10

 На рис. 1 приведена зависимость параметра элементарной кубической ячейки оксидов s 
- элементов I группы [3, с. 6] от температуры Дебая металла [4, с. 229]. 

 

 
 
 На рис. 2 приведена зависимость параметра ячейки оксидов s - элементов II группы [3, с. 

8] от температуры Дебая металла. Для всех этих оксидов характерна одинаковая 
стехиометрия МеО. 

 Параметры элементарной кубической ячейки однотипных металлов IIIВ подгруппы [3, 
с. 10] также надежно связаны с температурой Дебая (рис.3). 

 

 
 

 
 
 Необходимо отметить увеличение энтропии образования оксидов переходных металлов 

[5, с.207] с температурой Дебая металла (рис. 4). 

Рис. 1. Зависимость параметра а 
кубической ячейки от температуры Дебая 

металла 
1 ‒ Rb2O, 2 ‒ K2O, 3 ‒ Na2O, 4 ‒ Li2O 

Коэффициент корреляции 0,975 

Рис. 2. Зависимость параметра 
элементарной ячейки а от температуры 

Дебая металла 
1 ‒ BaO, 2 ‒ SrO, 3 ‒ CaO, 4 ‒ MgO 

Коэффициент корреляции 0,984 

Рис. 3. Зависимость параметров 
элементарной кубической ячейки 

металлов IIIВ подгруппы от температуры 
Дебая 

1 ‒ La2O3, 2 ‒ Gd2O3, 3 ‒ Y2O3, 4 ‒ Sc2O3 
Коэффициент корреляции 0,976 
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 В табл. 1 представлены зависимости объемного модуля упругости галогенидов s - 

элементов I группы от температуры Дебая металла. Необходимо отметить высокие 
значения коэффициентов корреляции. 

 
Таблица 1 

Галогениды, уравнение корреляции для объемного модуля упругости B, 
температура Дебая Θ, коэффициент корреляции R 

Галогениды Уравнение корреляции R 
LiF, NaF, KF, RbF B = 1,9405 + 0,0143Θ 0,987 
LiCl, NaCl, KCl, RbCl B = 1,3765 + 0,0049Θ 0,966 
LiBr, NaBr, KBr, RbBr B = 1,1948 + 0,0037Θ 0,954 
LiI, NaI, KI, RbI B = 1,0066 + 0,0022Θ 0,936 

 
 Следует отметить уравнения полученные для межионных расстояний r в кристаллах 

галогенидов s - элементов I группы [6, с. 348]: r = 3,1537 ‒ 0,0053Θ (фториды); r = 3,6212 ‒ 
0,0053Θ (хлориды); r = 3,7825 ‒ 0,0053Θ (бромиды); r = 4,0108 ‒ 0,0053Θ (иодиды). 
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© В.Я. Хентов, В.В. Семченко, 2016 

  

Рис. 4. Зависимость изменения энтропии 
образования оксидов переходных 

металлов ∆Sо от температуры Дебая 
1 ‒ ZnO, 2 ‒ CuO, 3 ‒ MnO, 4 ‒ Fe2O3 

Коэффициент корреляции 0,976 
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СОБАЧИЙ НОС НА СЛУЖБЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА  

 
В современных условиях при выполнении служебно - боевых задач обеспечения 

законности и правопорядка войсками Национальной Гвардии Российской Федерации, в том 
числе на территории Северо - Кавказского региона, служебные собаки являются одним из 
важнейших видов всестороннего обеспечения. Служебные собаки, применяемые в войсках, 
являются специальным средством и подразделяются на патрульно - розыскные, минно - 
розыскные и караульные. 

Одним из важнейших качеств служебной собаки является ее работа по запаху: активная 
проработка запаховых следов, проложенных на различной местности, в разное время суток, 
при любой погоде, давностью не менее одного часа и протяженностью не менее 5 км; 
нахождение искомого следа при обыске местности или по запаху вещи; выборка человека 
по запаху его следа или вещи из различных групп; обыск объекта (участка местности) с 
находящимися на нем укрытиями, нежилыми помещениями и транспортных средств с 
целью обнаружения укрывшихся людей и оставленных ими вещей; поиск взрывчатых 
веществ и взрывоопасных предметов и т.д. Особую роль и значение для 
совершенствования данного качества составляет знание обонятельного аппарата собаки, 
его составляющих, природы и особенностей у разных млекопитающих, методических 
умений и навыков кинолога для использования этих знаний в своей работе. 

Основным составляющим элементом обонятельного аппарата у служебной собаки 
является нос, в котором количество обонятельных клеток около 225 млн, для сравнения - в 
носу человека их всего лишь около 6 млн. 

Нос собаки – сложное морфофункциональное образование, обеспечивающее 
прохождение воздушной струи при вдохе и выдохе, забор и дозированную подачу молекул 
пахучего вещества на обонятельные поля слизистой оболочки; защиту тканевых структур 
(сосудов, нервных окончаний, клеточных элементов) носа от повреждающих воздействий 
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факторов окружающей среды. Кроме того, нос собаки выполняет функции 
терморегуляции, обмена веществ, выведение из организма излишней влаги, дозированного 
забора воздуха и запаховой информации, а также выведение углекислого газа. Кончик носа 
– носовое зеркальце, лишенное волосяного покрова, не содержащий кожных желёз и, как 
правило, имеет пигментацию темного цвета. Оно находится дорсально от кромки верхней 
губы и по срединной линии разделяется сагиттальной бороздой, как и верхняя губа. Мочка 
носа четко определена стандартной формой породы. Большое значение имеют ее форма, 
размеры и цвет. Поверхность мочки носа разделяется бороздками на отдельные поля. 
Рельеф поверхности всегда с индивидуальным рисунком и используется так и для 
опознания животного. Носовое зеркальце серозными железами слизистой оболочки 
носовой перегородки, латеральной носовой железой, а также слезной железой 
поддерживается постоянно во влажном состоянии и охлаждение кончика носа происходит 
за счет испарения их секрета. Собачьи носы сами по себе являются сложнейшими 
аэродинамическими системами, которые распределяет потоки вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха в таком порядке, чтобы максимально влиять на количество улавливаемых молекул 
пахучего вещества. Обонятельная информация, таким образом, поступает к бегущей по 
следу собаке непрерывным потоком - на вдохах и на выдохах и позволяет ей 
корректировать свое поведение достаточно эффективно при преследовании удаляющего 
человека или зверя. В процессе бега собака проводит ориентировочный анализ 
поступающих различных запахов, с достаточной возможностью, чтобы не потерять 
искомый запах. В случаях потери следового запаха собака может останавливаться и 
тщательно принюхиваться, при этом закрывая рот, проводя, таким образом, более 
тщательный анализ поступающей массы запахов. Собаки, таким образом, активно 
собирают информационные запахи, используя при этом особенные функции органа 
обоняния. Во - первых, подвижность ноздрей у собак помогает им в определении 
направления запаха. Во - вторых, наличие особой функции умения принюхивания, которая 
очень отличается от обычного дыхания. Процесс принюхивания - удивительные 
нарушения нормального дыхательного процесса, состоящего из 1 - 3 последовательных 
повторов движений дыхательной системы, при этом в каждом из которых от 3 до 7 
интенсивных втягиваний порции воздуха. Септальный орган, как наиболее чувствительная 
часть носа собаки, вероятно, отвечает за инициирование этого процесса. Нос собаки 
необычайно чувствителен. Собака ощущает присутствие одной молекулы пахучего 
вещества в одном литре воздуха и воспринимает запах одной молекулы вещества, 
растворенной в 1 мл воды. Собака способна дифференцировать практический любой запах, 
и различать его из смеси других 15 - 20 запахов. Этот вид чувствительности позволяет ей 
дистанционно различить огромное количество объектов, от которых исходит запаховая 
информация. На расстоянии 35 - 40 см от поверхности земли находится очень большая 
концентрация пахучих веществ, и собака способна эффективно их воспринимать. В целях 
углубления знаний влияния обонятельного аппарата служебных собак на 
работоспособность и эффективность в качестве, например, минно - розыскных собак, были 
проведены экспериментальные исследования поведения собак при работе по чутью в 
различных ситуациях. 

Для выполнения экспериментальной части было обследовано всего 23 собаки, из них 13 
служебных собак учебного комплекса Пермского военного института войск национальной 
гвардии России (пород немецкая овчарка – 5 особей, бельгийская овчарка – 5 особей, 
волкособачьих гибридов - 3 особи) и 10 служебных собак в войсках(пород немецкая 
овчарка – 9 особей, ротвейлер – 1 особь) возрастом от года до десяти лет. Такая выборка 
объясняется тем, что после двух лет заканчивается формирование костно - мышечной 
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системы, и мы учли стабилизированный определенный тип поведения собаки. Исследовали 
паттерны (типы) поведения собак при работе по чутью в двух различных ситуациях: при 
выборе запаховой приманки и при проработке запахового следа. 

Проведенные экспериментальные исследования показали следующие результаты: 
среднее значения использования обонятельного анализатора при выборе объекта у 
немецких овчарок составляет – 25 % , бельгийских овчарок – 20 % , волкособачьих 
гибридов – 50 % ; суммарное среднее время поиска приманки в 2 попытках показывают 
немецкие овчарки - 9,8 сек., бельгийские овчарки – 10,4 сек., волкособачьи гибриды – 9,7 
сек, ротвейлер – 17 сек.; суммарная оценка работы собаки в тестах по выбору образца и 
прохождения запахового следа, основанная на параметрах времени и стиля работы собак 
следующая - выбор объекта: у немецкой овчарки - минимальный показатель – 4 балла, 
максимальный – 7,3 баллов, у ротвейлера (1 особь) – 8,5 баллов; прохождение следа: у 
немецкой овчарки - минимальный показатель – 30 баллов, максимальный – 85 баллов, у 
ротвейлера (1 особь) – 46 баллов. Исследования также показали, что специалистам 
кинологических служб необходимо обратить внимание на высокие результаты работы 
волкособачьих гибридов, но устойчивая и продуктивная деятельность данных животных 
требует ювелирной и длительной работы с данными особями. Кроме того, необходимо 
продолжить исследование ольфакторных возможностей гибридных животных.  

По совокупности всех результатов тестов можно сделать вывод о том, что лучшими 
усредненными показателями работы по чутью среди исследованных собак трех пород 
обладают немецкие овчарки, что доказывает их массовое применение во всех 
кинологических подразделениях в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы 

1. Шалабот Н.Е. и др. Кинологическое обеспечение деятельности органов и войск МВД 
РФ ч.2. – Пермь: РИА «Стиль - МГ», 2005. – 240 с. 

2. Зарифьян А.Г., Наумова Т.Н., Ильичев В.П. Физиология анализаторов. – Бишкек: 
издательство КРСУ, 2010. – 152с. 

3. Корытин С.А., Заболодских Ю.С. Видовые особенности пищевого поведения зверей 
семейства волчьих (Canidae). В научном сборнике: Поведение охот. животных. – Киров, 
1981. – С.73 - 79. 

© А.В. Ладанов, В. Е. Ефимик, Н.В. Костицына, 2016 
 
 
 
УДК : 612.1 

Мужиченко Маргарита Владимировна 
к.м.н., доцент ВГСПУ, г.Волгоград, РФ. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДРОСТКОВ С УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 
 

В настоящее время стремительно растет количество детей, переживающих 
эмоциональное неблагополучие, связанное со школой. Пубертатный период 
характеризуется высокой эмоциональностью, что отражается на показателях высшей 
нервной деятельности [1]. Высокая тревожность, как показателя эмоционально го 
неблагополучия учащихся, накладывает отпечаток не только на состояние их психического, 
но и физического здоровья [2].  
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Целью работы явилось исследование взаимосвязи уровня тревожности подростков с 
функциональным состоянием сердечно - сосудистой системы. 

Для оценки тревожности школьников использовалась шкала Ч.Д.Спилбергера - 
Ю.Л.Ханина. Для оценки функционального состояния использовалась проба С.П.Летунова. 

 Показатели снимались во внеурочное время и в день годовой контрольной работы. 
В начале исследования проводилась оценка уровня тревожности во время обычных 

школьных уроков и перед годовой контрольной работой. 
 

Таблица 1. 
 Процентное соотношение школьников с различным уровнем тревожности. 

Уровень тревожности В обычные школьные дни. В условиях 
эмоционального стресса 

Высокий 28 %  72 %  
Умеренный 46 %  23 %  
Низкий 26 %  5 %  
 
При исследовании взаимосвязи функционального состояния сердечно - сосудистой 

системы с уровнем тревожности было установлено, что вне стрессовой ситуации до 
нагрузки ЧСС у подростков всех групп не имела достоверных отличий, но после 
физической нагрузки у учащихся с высокой тревожностью частота сердечных сокращений 
была достоверно выше, чем в других группах. 

 Показатели систолического, диастолического и пульсового давления, как до нагрузки, 
так и после нее, не имели достоверных различий между группами. Но, после нагрузки, 
восстановление этих показателей до исходных цифр на 3 минуте произошло у 95 % детей с 
низким уровнем тревожности, у 78 % школьников со средним уровнем и только у 55 % 
учащихся с высоким уровнем тревожности. Минутный объем кровообращения был 
достоверно выше у подростков с высоким уровнем тревожности по сравнению с 
остальными, за счет большей ЧСС. 

В условиях эмоционального стресса, даже в покое, число сердечных сокращений 
учащихся с высокой тревожностью была достоверно выше, чем в других группах, эти 
различия сохранялись и после нагрузки. Как в покое, так и после нагрузки отмечались 
достоверно более высокие показатели систолического давления у подростков с высоким 
уровнем тревожности.  

Диастолическое давление после нагрузки увеличивалось незначительно и достоверно 
отличалось только у испытуемых с низким уровнем тревожности, Систолический выброс, 
как до, так и после нагрузки у школьников с высокой и умеренной тревожностью не имел 
достоверных различий, при низком уровне тревожности он был достоверно ниже. 
Минутный объем кровообращения, как в покое, так и после физической нагрузки у 
школьников с высокой тревожностью достоверно выше, чем у других испытуемых. 
Восстановление всех показателей до исходных цифр через 3 минуты произошло у 79 % 
подростков с низким уровнем тревожности, у 72 % школьников со средним уровнем и 
только у 50 % учащихся с высоким уровнем у подростков с разным уровнем тревожности. 

Проведенные исследования позволяют констатировать, что в обычные школьные дни в 
состоянии покоя не выявлено достоверных отличий в функциональном состоянии сердечно 
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сосудистой системы подростков с различным уровнем тревожности. В условиях 
эмоционального стресса для подростков с высоким уровнем тревожности характерна более 
неблагоприятная реакция сердечно - сосудистой системы на нагрузку по всем 
исследованным показателям, то есть функционирование сердечно - сосудистой системы 
происходит с напряжением резервных систем. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТИПА МЕЖПОЛУШАРНОЙ 

АСИММЕТРИИ И ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У 
ПОДРОСТКОВ  

 
 Важнейшим свойством головного мозга человека является функциональная асимметрия 

полушарий, оказывающая влияние не только на различные психофизиологические 
характеристики, но на приспособление организма к изменениям окружающей среды. 
Однако, для оптимальной адаптации организма к условиям существования необходима 
синхронизация биоритмов функции коры больших полушарий и вегетативных функций. В 
сложной иерархии структур и механизмов, определяющих характер приспособительных 
реакций, важная роль принадлежит исходному вегетативному тонусу, отражающему 
фоновую активность структур, осуществляющих регуляцию функций организма в ходе 
приспособительной деятельности, что важно для оценки функционального состояния 
организма в целом. Несмотря на большой интерес исследователей к изучению 
межполушарной асимметрии и её связи с разнообразными типологическими различиями 
психических состояний, качеств личности, некоторых видов деятельности, в литературе 
практически отсутствуют сведения о взаимосвязи между индивидуальными проявлениями 
функциональной асимметрии мозга и тонусом вегетативной нервной системы [1].  

 Целью нашей работы явилось исследование особенностей функциональной асимметрии 
у школьников пубертатного возраста с различным симпато - вагусным балансом. 
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 В эксперименте принимали участие 60 учащихся в возрасте 13 - 14 лет Волгоградского 
мужского педагогического лицея. У каждого испытуемого изучали латерализацию 
сенсомоторных функций с использованием тестов на выявление доминантности больших 
полушарий и её диссоциаций путём определения ведущей руки, ноги, уха и глаза [2;3]. 
Кроме того, у школьников с разными типами межполушарной асимметрии с помощью 
ортостатической и клиностатической проб, а также вегетативного индекса Кердо оценивали 
тонус вегетативной нервной системы. 

 Исследование функциональной асимметрии головного мозга 13 - 14 – летних учащихся 
показало, что 73 % испытуемых относятся к левополушарному типу и всего лишь 8 % 
являются правополушарными. При определении тонуса вегетативной нервной системы 
было установлено, что в данной возрастной группе более половины (56 % ) составляют 
школьники с нормотонией, 28 % имеют симпатикотоническую направленность исходного 
вегетативного тонуса и всего лишь 15 % приходится на долю ваготоников 
(парасимпатотоников).  

 Результаты определения степени доминантности больших полушарий у испытуемых с 
разными видами вегетативного тонуса выявили следующие особенности. У нормотоников 
(мезотоников) степень доминантности полушарий оказалась практически одинаковой. У 
левополушарных величина исследуемого показателя была равна ‒ 11,8±0,56 баллам, у 
правополушарных мезотоников ‒ 9,1±1,28, а у амбидекстров ‒ 11,2±0,64 баллам (P>0,05), 
что в процентном выражении составило соответственно 73, 10 и 17 % . Степень 
доминантности полушарий головного мозга у всех испытуемых этой группы оказалась 
средней. 

 Иная особенность была обнаружена у лиц с преобладанием тонуса парасимпатической 
нервной системы. Так, если у амбидекстров степень доминантности больших полушарий 
была равна 57,5±1,88 баллам, то у левополушарных ‒ 33,7±1,45 (P<0,001). Тем самым 
величина данного показателя левой гемисферы у ваготоников соответствовала оценке 
«выше средней». При этом процент левополушарных среди парасимпатотоников составил 
‒ 77, а амбидекстров ‒ всего лишь 23 % .  

 Что же касается такого вида тонуса вегетативной нервной системы, как симпатотония, 
то между тремя группами испытуемых были также зарегистрированы достоверные 
различия. У левополушарных величина вегетативного индекса Кердо равнялась 37,9±0,7 
баллам; у правополушарных ‒ 44,0±1,18 (P<0,001). Несмотря на то, что у всех 
симпатотоников степень доминантности полушарий головного мозга соответствовала 
высокой степени, доминантность правой гемисферы у этих учащихся оказалась на 13,6 % 
больше. Число испытуемых среди данной группы составило 70,5 % левополушарных, 11,8 
% правополушарных и 17,7 % амбидекстров. 

 Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что для подростков с 
преобладанием тонуса симпатической нервной системы более характерно функциональное 
доминирование правого полушария, для ваготоников – левого, а нормотоников – 
отсутствие полушарного доминирования. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА АТМОСФЕРУ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ГОРЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СКЛАДЕ ГСМ 

 
Аннотация: В статье рассматривается негативное влияние продуктов горения 

нефтепродуктов в резервуаре, производится их расчет и оценивается причинённый вред 
окружающей среде в результате пожара, образовавшегося на складе горюче - смазочных 
материалов. Особое внимание уделено мероприятиям по предотвращению возгорания 
резервуаров и модернизации технологического оборудования. 

Ключевые слова: продукты горения, нефтепродукты, резервуар, вредные выбросы, 
склад ГСМ.  

Любой пожар - это неконтролируемый процесс горения, при котором образуется 
большое количество загрязняющих окружающую среду веществ. Любой пожар наносит 
вред человеческому здоровью и окружающей среде, но самые опасные пожары возникают 
при производственном процессе промышленных объектов, фармацевтических фабриках, 
ТЭЦ и АЭС, нефтеперерабатывающих комплексах и складах с горюче - смазочными 
материалами.  

Возникновение пожара в резервуаре зависит от следующих факторов: наличия 
источника зажигания, свойств горючей жидкости, конструктивных особенностей 
резервуара, наличия взрывоопасных концентраций внутри и снаружи резервуара.  

Пожар в резервуаре в большинстве случаев начинается со взрыва паровоздушной смеси. 
На образование взрывоопасных концентраций внутри резервуаров оказывают 
существенное влияние физико - химические свойства хранимых нефти и нефтепродуктов, 
конструкция резервуара, технологические режимы эксплуатации, а также климатические и 
метеорологические условия. Взрыв в резервуаре приводит к подрыву (реже срыву) крыши с 
последующим горением на всей поверхности горючей жидкости. При этом, даже в 
начальной стадии, горение нефти и нефтепродуктов в резервуаре может сопровождаться 
мощным тепловым излучением в окружающую среду, а высота светящейся части пламени 
составлять 1 - 2 диаметра горящего резервуара. Отклонение факела пламени от 
вертикальной оси при скорости ветра около 4 м × с - 1 составляет 60 - 70°. При хранении 
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нефти и нефтепродуктов в условиях низких температур возможно зависание понтона или 
плавающей крыши при откачке продукта из резервуара, что может привести к падению их с 
последующим возникновением пожара [5]. 

Процесс горения нефти ее сопровождается образованием различных продуктов горения. 
Состав продуктов сгорания зависит от состава нефти и коэффициента избытка воздуха. 
Основным продуктом сгорания углеводородов является диоксид углерода (СО2), но так как 
горение диффузионное и воздуха недостаточно, то образуются оксид углерода (СО), 
продукты неполного сгорания – углеводороды различного строения (формальдегид, 
органические кислоты, бензапирен и др.), сажа (С). В процессе горения участвует азот, 
входящий в состав воздуха. При высоких температурах он способен окисляться с 
образованием оксидов азота (NO, NO2 и др.) [2]. 

Загрязняющие вещества при горении углеводородов негативно влияют на здоровье 
человека и окружающую среду. Так, уменьшение количества кислорода и рост содержания 
углекислого газа, в свою очередь, будут влиять на изменение климата. Молекулы диоксида 
углерода (СО2) позволяют солнечному коротковолновому излучению проникать сквозь 
атмосферу Земли и задерживают инфракрасное излучение, испускаемое земной 
поверхностью.  

 Угарный газ (СО) является очень токсичным. Больше всего при отравлении угарным 
газом страдает центрально - нервная система. Вдыхание воздуха с концентрацией угарного 
газа 0,4 % смертельно для человека.  

Оксиды азота занимают второе место после диоксида серы по вкладу в увеличение 
кислотности осадков. В дополнение к косвенному воздействию (кислотный дождь), 
длительное воздействие диоксида азота в концентрации 470 - 1880 мкг / м3 может 
подавлять рост некоторых растений [6]. 

Сажа нагревает атмосферу за счёт поглощения входящего и рассеянного тепла от 
Солнца. Она также способствует образованию облаков, и, выпадая на снег и лёд, создаёт 
дальнейшее потепление, приглушая их отражающую способность [3]. 

Рассчитаем количества вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при горении 
нефтепродукта автомобильного бензина в резервуаре РВС – 1000 , который наиболее часто 
эксплуатируется на складах ГСМ. 

Выброс вредного вещества в атмосферу при горении нефтепродукта рассчитывается по 
формуле (1):  

П1
i = Кi × mj × Sср, (1), 

где П1
i – количество конкретного (і) вредного вещества (далее «ВВ»), выброшенного в 

атмосферу при сгорании (конкретного (j) нефтепродукта) в единицу времени, кг / ч;  
Кi – удельный выброс конкретного ВВ (і) на единицу массы сгоревшего нефтепродукта, 

кг / кг; 
 mj – скорость выгорания нефтепродукта, кг / м2 ·ч;  
Sср - средняя поверхность зеркала жидкости, м2. 
Рассчитаем диоксид углерода (СО2): 
П = 1,0000·190,8·918 = 175 154,4 кг / час. 
Оксид углерода (СО): 
П = 0,3110·190,8·918 = 54 473,02 кг / час. 
Сажа (С): 
П = 0,0015·190,8·918 = 262,73 кг / час. 
Оксид азота (NO, NO2): 
П = 0,0151·190,8·918 = 2 644,83 кг / час. 
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Таким образом, мы можем сделать вывод, что концентрация вредных веществ 
превышает предельные нормы допустимых значений, утвержденных государственной 
системой санитарно - эпидемиологического нормирования Российской Федерации. Как 
правило, вблизи от нефтебаз не располагаются населенные пункты и другие жилые зоны, 
тем самым вредные выбросы на жизни и здоровья людей прямого значения оказывать не 
будут, а только лишь косвенно, так сам ущерб, нанесенный окружающей среде, будет 
значительным. Помимо прочего, вблизи складов ГСМ, как правило, обитают дикие 
животные птицы, которые могут серьезно пострадать вследствие загрязнения окружающей 
среды.  

Необходимо предпринять всевозможные меры, которые смогут предупредить 
загрязнение окружающей среды. 

Состояние резервуаров для нефти и нефтепродуктов в России характеризуется износом 
до 80 % и увеличивается с каждым годом. В период с 1965 г. по 1995 г. с сосудами наиболее 
распространенных типов выявлено65 поломок (2,17 аварии в год). По данным журнала 
Ростехнадзора «Безопасность труда в промышленности» за период с 2003 по 2010 гг. 
указано 47 зарегистрированных аварий (5,88 аварий в год) – число аварий растет, поэтому 
важной проблемой в области обеспечения надежности и безопасности резервуаров для 
хранения нефти и нефтепродуктов является проблема повышения качества [1]. 

Во многих случаях пожаров и возгораний в резервуарах тушение осуществляется 
передвижной пожарной техникой, так как стационарные установки пожаротушения по 
различным причинам оказываются неработоспособными. 

В связи с этим наиболее перспективным направлением является установка 
оборудования, обеспечивающего подслойное пожаротушение. 

Далее, согласно ПБ 09 - 560 - 03, резервуарные парки хранения нефти и нефтепродуктов 
должны оснащаться датчиками сигнализаторов довзрывных концентраций (ДВК), 
срабатывающими при достижении концентрации паров нефтепродукта 20 % от нижнего 
концентрационного предела распространения пламени (НКПР). 

Важным является соблюдение порядка выполнения технологических процессов и 
должностных инструкций работниками предприятия. 

Выполнение требований пожарной безопасности к складам ГСМ предотвращает 
распространение огня на близлежащие жилые здания и промышленные центры.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ РАСТРЕСКИВАЕМОСТИ СТРУЧКОВ МАСЛИЧНЫХ 

КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР  
 

 Данная работа направлена на решение одной из важнейших проблем в технологии 
выращивания рапса - потери семян вследствие растрескивания стручков (максимально до 
50 % - 70 % от всего урожая) [1, 60 с., 2, 336 с.]. В настоящее время на российском рынке 
имеются в основном зарубежные коммерческие препараты и несколько препаратов 
отечественного производства, которые склеивают стручки за счет пленкообразователей и 
предотвращают их «шелушение» (ньюфилм, липосам, авентрол, эластик и ряд других), 
являясь резервом сохранения урожая маслосемян рапса. Растрескивание стручков - 
результат резкой смены дневных, ночных температур и влажности. Создание пленки 
предотвращает быстрое перезревание стручка и останавливает повторное насыщение 
стручков влагой, что также задерживает сбор урожая. Зачастую применение 
пленкообразователей отменяет потребность в раздельной уборке, то есть в скашивании в 
валки. Обработка посевов клеящими веществами должна быть завершена до состояния, 
когда подавляющее большинство стручков еще имеют зеленоватый оттенок. При любом 
способе обработки и использовании максимальных норм препаратов окупаемость 
применения пленкообразователей достигается при дополнительном сборе маслосемян 
рапса в 1 ц / га [2, 336 с.]. 

 Учитывая ориентацию на импортозамещение в сельскохозяйственном производстве, 
использование местных сырьевых ресурсов для разработки новых препаратов, и то 
обстоятельство, что среди масличных культур рапс занимает третье место в мире, каждая 
новая разработка в этом направлении исследований перспективна и имеет свой 
инновационный ресурс. 

 Целью проводимых нами исследований является разработка инновационной технологии 
предотвращения преждевременного раскрытия стручков масличных капустных культур с 
применением новых (нано) материалов. 

 В разрабатываемой нами технологии используются экологически безопасные 
биоразлагаемые покрытия для нанесения на поверхность стручков на основе 
производных природных олиго - , полисахаридов, формирующих 
водонерастворимые газо - , влагопроницаемые пленки с регулируемой 
(нано)структурной организацией, способствующие сохранности стручков растений 
рапса от осыпания и улучшению качества продукции. Ранее такие подходы, когда 
формируется наноструктурированная система прямо на поверхности стручка, при 
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проведении подобных исследований на предлагаемых культурах (масличные 
капустные культуры) не применялись. 

Опыт заложен в отделе технологии возделывания и технического обеспечения 
производства рапса и других сельскохозяйственных культур ФГБНУ ВНИИ рапса. 
Повторность опыта четырехкратная. Исследования и наблюдения в опытах 
проведены по соответствующим методикам и методическим рекомендациям [1, 60 
с.]. Возделывание ярового рапса осуществлено по общепринятой для ЦЧЗ 
технологии, за исключением изучаемого фактора. За 3 недели до уборки посевы 
рапса (в фазу желто - зеленого стручка), согласно принятым рекомендациям, были 
обработаны клеящими препаратами с целью предотвращения растрескиваемости 
стручков при уборке. (Нано)структурированные композиции формировали путем 
нанесения на поверхность стручков нетоксичных водорастворимых производных 
природных полисахаридов или синтетических полимеров с образованием тонкой 
пленки, представляющей собой интерполимерные комплексы различного состава и 
структуры (в зависимости от природы и состава исходных компонентов) с 
регулируемым размером (нано)пор для сохранения энерго, - массо, - газообмена 
семян в стручке с окружающей средой и обеспечения оттока ассимилятов из 
вегетативных органов в семена. Изучены физико - химические свойства, текстурные 
особенности формирующихся пленок и выявлена их наноструктурная организация. 

Уборка урожая была проведена прямым комбайнированием с измельчением 
соломы при полном созревании семян. При этом выявлено предотвращение 
преждевременной растрескиваемости стручков рапса на 15 - 50 % при обработке 
растений перед уборкой разработанными (нано)системами для склеивания стручков 
в зависимости от их состава, что соответствовало сохранению урожая рапса 
соответственно на 2,83 - 9,45 ц / га (Нср05 - 1,28 ц / га). 

 Таким образом, разработаны нетоксичные (нано)материалы на основе местного 
природного растительного сырья и продуктов его переработки для сохранности 
урожая рапса, которые могут быть применены и при возделывании других 
сельскохозяйственных культур.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ 
 

В настоящее время хлебопекарная промышленность России является одним из ведущих 
секторов АПК. В стране насчитывается более 10 тысяч хлебозаводов и пекарен, которые 
ежесуточно производят 50 тыс. тонн хлебобулочных изделий [1].  

В Челябинске и Челябинской области ежегодно производиться более 130 тысяч тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий. Одним из лидеров в этой области считается ОАО 
«Первый хлебокомбинат», на долю которого приходится 75 % продукции, что составляет 
250 т / сут. Благодаря широкому ассортименту вырабатываемой продукции и наличию 
развитой собственной крупнейшей транспортной компании, которая обеспечивает 
оптимальные логистические цепи, ОАО «Первый хлебокомбинат» продолжает оставаться 
монополистом в своей сфере [2]. 

Кроме того, на потребительском рынке активно работают такие производители хлеба, 
как ООО «Хлебпром» (40 т / сут), ООО «Мэри» (20 - 25 т / сут), ОАО «Союзпищепром» (10 
т / сут) [3, 4, 5]. 

Целью работы явилось изучение структуры потребительского рынка хлеба и 
хлебобулочных изделий г. Челябинска путем исследования ассортимента продукции, 
производимой ОАО «Первый хлебокомбинат». 

ОАО «Первый хлебокомбинат» учитывает современные тенденции развития рынка, 
поэтому в ассортименте предприятия присутствует разные виды продукции, рассчитанные 
на различные категории потребителей (рис. 1) [2].  

 

 
Рис. 1. Структура ассортимента продукции ОАО «Первый хлебокомбинат» 
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На рис. 1 наглядно видно, что наибольшую долю в структуре ассортимента занимает 
хлеб, на его долю приходится 70 % , на изделия булочные  14 % , остальные изделия (16 
%)  это слоеные, печенье, пряники, торты и пирожные. 

Ведущая группа продукции представлена следующими видами: «Традиционные хлеба», 
«Хлеб для здорового питания», «Заварные» и «Итальянские» (рис. 2) [2]. 

 

 
Рис. 2. Структура ассортимента хлебов, производимых на ОАО «Первый хлебокомбинат» 

 
Кроме хлеба ОАО «Первый хлебокомбинат» выпускает широкий ассортимент изделий 

булочных, которые производятся с использованием современных технологий. Структура 
ассортимента изделий булочных, представлена на рис. 3 [2]. 

 

 
Рис. 3. Структура ассортимента изделий булочных, производимых  

на ОАО «Первый хлебокомбинат» 
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ОАО «Первый хлебокомбинат» четко понимает современные требования и в настоящее 
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диетический хлеб («Изобилие», «Зерновой с кальцием», «Фитнес», «Елена», «Тысяча 
зерен» и др.); заварные и специальные сорта хлеба («Заварной тминный», «Баварский», 
хлеб заварной фруктовый и т.д.); итальянские сорта хлеба («Фокаччо», «Риталио», 
«Чиабатта» и т.д.) [2]. 

Представители данной компании уделяют особое внимание качеству своей продукции, а 
также учитывают специфику и требования потенциальных потребителей, поэтому вся 
продукция пользуется повышенным спросом (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Предпочтения потребителей по предприятиям - производителям хлеба и 

хлебобулочных изделий 
 

Анализируя данные, представленные на рис. 4, можно сказать, что большинство 
потребителей предпочитают покупать хлеб, произведенный на ОАО «Первый 
хлебокомбинат» (53,5 % ), на втором месте (13,6 % ) – хлеб, произведенный в условиях 
собственного производства сетевых магазинов («Молния», «Ашан», «Теорема», 
гипермаркет «Наш» и т.д.). 

Необходимо отметить, что в последнее время большую актуальность приобретает 
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мука, йодказеин, витаминно - минеральные премиксы, сушеные фрукты и овощи [7].  

Однако ситуация в этой сфере производства, особенно с изделиями функционального 
назначения, меняется медленно: ассортимент обогащенных изделий в мини - пекарнях на 
сегодня очень узкий, представлен одним - двумя видами продукции, в то время как в 
линейке крупных производителей присутствует несколько видов обогащенного хлеба. Так, 
в ассортименте ОАО «Первый хлебокомбинат» группа хлеба для здорового питания 
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включает 8 наименований: «Изобилие», «Мультизлак», «Гречневъ», «Зерновой с 
кальцием», «Мультисид», «Финский зерновой», «Чемпион», батон «Федоровский», а 
ассортимент ОАО «Союзпищепром» насчитывает всего лишь 3 наименования («Атлант», 
«Столичный», «Житный») [2, 5]. 

В связи с этим обогащение хлебобулочных изделий добавками профилактической 
направленности остается востребованным и актуальным.  

Таким образом, рынок производства отечественной диетической продукции имеет 
большой потенциал для роста особенно для категории лиц, проживающих в экологически 
неблагоприятных регионах страны. 
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Саратов - один из старейших городов Нижнего Поволжья. Как истинному патриоту 

своей Родины многое можно рассказать о нем, о его истории, о его 
достопримечательностях и красотах, но на мой взгляд особенно интересно было бы 
узнать мнение со стороны. И тем более больший интерес вызывает как раз его оценка 
французами. О чем и пойдет речь в статье. 

 
Saratov - one of the oldest cities in the Lower Volga region. As a true patriot of his country, you 

can tell a lot about it, about its history, its attractions and beauty, but in my opinion it would be 
particularly interesting to know the opinion of the part. And the larger interest is precisely its 
evaluation by the French. What will be discussed in the article. 

 
Хотелось бы немного сказать в общем об отношениях между Францией и Россией и 

почему интересно узнать больше о восприятии французами Росии в целом и Саратова в 
частности. Вообще русско - французские отношения имеют многовековую историю. 
Отношения между Россией и Францией в первой половине XIX века не отличались 
стабильностью, но все это время французы так или иначе следили за происходящим в 
далекой России. Влияние французской культуры на Россию признается многими 
специалистами. Оно привело к различным изменениям: в образовании, искусстве, 
литературе, языке и быте.  

В истории взаимоотношений России и Франции, начиная с XVIII века, Франция – 
законодательница европейской моды – диктовала России манеру поведения, вкусы, 
туалеты. Россия видела во Франции страну, превосходящую ее по уровню культурного 
развития, смотрела на Францию снизу вверх. С начала XVIII века и вплоть до XX века 
становится популярным французский язык, вытесняющий немецкий. В России появляется 
интерес к французской литературе [1].  

Что касается Саратова, можно много интересного почерпнуть о нем в воспоминаниях 
таких великих французов, как Александр Дюма, Жан - Виктор Понселе, есть сведения 
группы французских военнопленных о Саратове. Довольно любопытно проанализировать 
их и сравнить Саратов 19 века и сегодняшний, что же изменилось и сохранилось с того 
момента. И к великой гордости, каждый нашел много приятных и лестных слов о Саратове.  
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Из воспоминаний французов о кампании 1812 года и о двух городах плена в России, 
одним из которых был Саратов, можно многое узнать о нем интересного. «Это была одна 
из лучших губерний России, орошаемая рекой, которая обогащала и оживляла её…» И с 
момента прибытия пленных в пределы Саратовской губернии они отмечают, что «их на 
каждом шагу встречают с большим выражением симпатии и расположения. И при том не 
только в деревнях, где их радушно принимали крестьяне, но даже и в тех городах, где 
приходилось временно останавливаться, их навещали русские вельможи и великосветские 
дамы, проявляющие особенное сочувствие, осведомляясь обо всех нуждах и стараясь 
помочь..» Это что касается населения. Однако пленные также пишут и о другом классе, так 
называемые торговые люди, дух спекуляции и наживы которых подавлял другие качества 
души. Его Величество Александр 1 распорядился же более, чем благосклонно, выписав 
каждому пленному жалованье по чину и объявив всех «пленными лишь по имени», даровал 
право свободно ходить и перемещаться не только в пределах города, возвращаясь только 
ночевать к себе в квартиру, предпринимать более далекие поездки, но только 
исключительно с разрешения губернатора. Нарушение этих условий влекло за собой 
ссылку в Сибирь. Что было довольно страшным для пленных наказанием.  

При всем этом пленные писали, что устроились довольно комфортабельно, а стол был 
сервирован даже лучше, чем в большинстве гарнизонных пансионов во Франции. « Волга 
доставляла отличнейшую рыбу, в том числе стерлядь и великолепную осетрину; дичь 
также водилась в этих местах в изобилии. Выданного жалованья было даже более чем 
достаточно для удовлетворения потребностей, но пришлось не мало потратиться для 
приобретения одежды и белья, самые обыденные и необходимые принадлежности туалета 
стоили в Саратове баснословных денег.  

Что касается развития медицины в Саратове того периода, как нельзя лучше об этом 
выразился губернатор, сказав, что предпочтет врачей – иностранцев своим собственным, не 
смотря на престиж и доходность данной профессии и соответственно большое количество 
претендентов. Губернатор, признавая «мало патриотическое предубеждение по этому 
поводу», заявляет, что для никогда бы не пригласил ни одного из них для себя лично и ни 
для кого из своей семьи. «Вы встретите у нас целые полчища докторов, хирургов и 
аптекарей, выходцев из Германии, Англии и Франции, они с давних пор стали появляться в 
нашем обширном отечестве и их можно встретить даже в самых захудалых городишках. 
Только несколько лет тому назад французские медики начали довольно успешно 
конкурировать с ними и даже одержали победу, но так как французских врачей у нас не так 
много, то их можно встретить почти исключительно в двух наших столицах, в Петербурге и 
в Москве. Здесь вы найдете, вероятно, около десятка врачей и хирургов …все не более, как 
шарлатаны за исключением одного, пользующегося заслуженной известностью.…Все они, 
однако, имеют довольно обширную практику среди местных крестьян, лавочников и 
проходящих по Волге судовых команд; некоторые же получили доступ и в помещичьи 
семьи, но ни один из них не принят в местном высшем обществе, за исключением лишь 
доктора Миллера, единственного из них, который составляет своего рода исключение из 
этой плеяды мнимых целителей». Также довольно интересно описывает супруга 
губернатора довольно странный обычай в России, который говорит о том, «что никогда ни 
один врач не уйдет от больного, не оставив ему кучи латинских формул, пугающих уже 
одним своим видом. Правда и то, что без этих обрядностей многие совершенно не стали бы 
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считаться с визитом врача..А боязнь медиков лишиться своего гонорара заставляет самих 
медиков переполнять желудки их больных бесполезными, а зачастую и вредными 
лекарствами.. [2]» . 

Загадочная Саратовская губерния не могла не манить иностарнцев своим великолепием. 
Сам Виктор Понеселе, которые был также в числе военнопленных, знаменитый 
французский математик, механик и инженер, служащий в Главном штабе инженерных 
войск Великой армии, взятый в плен в ноябре и пробывший в Саратове с марта по июнь 
1814 года писал о России и Саратове в целом следующее: «когда я бросил последний взгляд 
на эту страну, по которой идут на всех парусах большие суда, нагруженные богатыми 
дарами Каспийского моря, Грузии и Персии, когда апрельское солнце освободило её от 
огромных льдин; когда мне пришлось покинуть этот возрождающийся город, с длинными 
рядами деревянных домов, и окружающие его невозделанные, но не бесплодные степи, - я 
не мог отрешиться от глубокого волнения и некоторого печального предчувствия, задавая 
себе вопрос, смогу ли я продолжать среди ожидающей меня деятельной жизни, как в 
безмолвии и уединении изгнания, исследования, скрасившие мне его горечь и ставшие мне 
тем самым столь дорогими» [3]. 

А что же так манило, окутывало таинственностью, придавало сил для исследований… 
Что же такое горькое и в тоже время дорогое сердцу зародилось в Понселе во времена 
плена в Саратове и каким образом загадочный город возбудил такие эмоции остается 
только предполагать… 

Россия постоянно манила и Дюма. Необъятная страна, казавшаяся писателю полудикой, 
возбуждала его интерес. Но дорога в империю Романовых ему долго была заказана: 
прославленный автор «Трех мушкетеров» находился на подозрении у царского 
правительства, Николай I его ненавидел за роман «Записки учителя фехтования, или 
Восемнадцать месяцев в С. - Петербурге». В основу сюжета легла история декабриста И.А. 
Анненкова и француженки Полины Гебль. Дюма осмелился сделать героем книги одного 
из тех, кого Николай I хотел предать забвению. И только после вступления на престол 
Александр II Дюма, наконец, получает разрешение.  

В путевых очерках, посвященных путешествию по России, Дюма стремился не только 
рассказать об обычаях, нравах, истории «великой империи Севера» (его собственное 
выражение), но и познакомить французских читателей с русской поэзией. Он переводит 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Рылеева, Вяземского, причем не прозой, как это обычно 
делали в те времена, а стихами. Значение данного факта трудно переоценить.  

В город Саратов Дюма прибыл через три дня после от отъезда из Казани. Остановка 
была незапланированной. Дюма сначала огорчился: «Это было печально. Мы не имели 
писем в Саратов, мы не знали в нем решительно никого; мы предполагали, что смертельно 
проскучаем в течение этих двух дней».  

Пройдет не так много времени, и Дюма уже не будет жалеть о вынужденной остановке. 
Уже привыкнув к тому, что путешествие по России проходит весело и шумно, А. Дюма не 
намерен мириться с двухдневной скукой. Рядом с новым гостиным двором стоял 
двухэтажный дом, на нём Дюма видит вывеску: «Аделаида Сервье». «Ах, – говорит он 
своему спутнику, – мы спасены, дорогой друг. Здесь есть французы или, по крайней мере, 
одна француженка». И он ринулся в магазин, который содержала его соотечественница. На 
шум открываемой двери выходит одетая по парижской моде молодая женщина с улыбкой 
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на губах. Начинается лёгкая, полная юмора беседа. Получив приглашение отобедать, Дюма 
шутливо заявляет, что обязательно будет готовить сам, так как супруги Сервье непременно 
«испортились» в России. Узнав, что они здесь всего три года, он меняет решение: «В таком 
случае я доверяюсь вам: не так давно вы покинули Францию, чтобы утратить традиции её 
кухни». 

Вскоре появляется один из знакомых четы Сервье – князь Лобанов с просьбой 
представить его месье Дюма. Оказывается, он узнал о прибытии знаменитого француза 
от… саратовского полицеймейстера. Хозяева посылают за другой своей знакомой, молодой 
поэтессой. Дюма «в ужасе». Он говорит: «Женщина – поэт, дорогая моя! Мы увидим 
самолюбие, нуждающееся в ласке; лучше ласкать дикобраза». Ему возражают: поэтесса 
талантлива. Стихи мадам Зинаиды понравились Дюма и он переводит и включает в свою 
книгу два её стихотворения: «Метель» и «Умирающая звезда», утверждая, что по ним 
можно судить о таланте автора. 

В конце посвященной нашему городу главы писатель приходит к выводу, что его 
мрачные предположения не оправдались и два саратовских дня станут едва ли не лучшими 
днями его путешествия от Парижа до Астрахани. 

История нашего города тесна связана с Францией. Это страна не могла не 
повлиять на него, тем более когда дело касается таких знаменитых фигур, как Дюма. 
Ведь приезд мэтра мировой литературы был в то время колоссальным по 
значимости событием и без ложной скромности это эпохальный визит: приезд Дюма 
в Саратов в современном эквиваленте можно приравнять… ну, разве что к 
посещению нашего города Джонни Деппом. Или Брэдом Питтом [4]. И, конечно же, 
нельзя не заинтересоваться впечатлениями Жан Виктора Понселе, знаменитого 
математика, инженера, который так же был в Саратове, но уже в качестве пленного 
в ходе кампании Отечественной войны 1812 года. Такие разные условие и такие 
положительные впечатления, что не может не радовать меня, как патриота своей 
Родины и своего города. И хотя на тот момент в Саратове в ту пору насчитывалось 
двадцать - тридцать тысяч жителей, имелось шесть церквей, два монастыря, одна 
гимназия и , несмотря на то, что пожар 1811 года за шесть часов уничтожил 1700 
домов, что говорит о совсем маленьком размере и, как говорится, посмотреть было 
мало на что, по сравнению с сегодняшними достопримечательностями, Саратов не 
оставил равнодушным знаменитых французов, он оставил в их сердцах глубокую 
память и незабываемые впечатления.  
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ВАСИЛИЙ ОДНОБУРЦЕВ: ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ 
 

 Как позабыть, когда пылали хаты, 
 Когда качались мертвецы в петле, 

 Когда валялись малые ребята, 
 Штыками пригвожденные к земле? 

 Нельзя забыть! 
 М. Исаковский «Мстители» 

 
Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны. Современная 

молодежь мало знают о тех страшных днях, это стало всего лишь историческим эпизодом. 
Однако тогда, в 1941 г., война зашла в каждый дом и затронула всех. Нам, не изведавшим 
ужасы войны, сложно сейчас представить, сколько горя, боли, тревоги испытали наши 
прабабушки и прадедушки. Отголоски войны тенью легли на детство наших дедушек и 
бабушек.  

Президент Российской Федерации В.В.Путин обозначил современный уровень знаний 
истории и географии молодым поколением катастрофическим, особенно истории ХХ века 
[1]. Новое сложное геополитическое и внутреннее положение Российского государства 
требуют более тщательного подхода к изучению истории, отражению всех фактов 
правдиво и полно [2].  

Изучение исторического опыта прошлого может помочь сохранить в нашей памяти те 
страшные события, которые сегодня, в канун семидесятилетия Великой Победы, 
искажаются. В современных условиях вновь остро стоит проблема патриотизма. Великую 
Отечественную войну выиграли простые люди, такие, как Василий Однобурцев, 
прадедушка автора статьи Гусевой Юлии. Демонстрация возможности изучения отражения 
истории Родины в истории каждой семьи – вот основная практическая значимость. Ведь 
недаром в песне поется: «Нет в России такой, где б не памятен был свой герой».  

С детства Вася хотел стать врачом, и для этого он имел все: талант, усидчивость, усердие 
в учебе и огромное желание жить и быть счастливым. Окончив школу он поступил в 
медицинский техникум. Учеба давалось легко, он был первым учеником на курсе.  

Война помешала сбыться планам. Василий с дядей Гришей, братом отца, ушли в 
партизаны. У Васи был каллиграфический почерк, днем он писал донесения, а ночью ходил 
на задания. Вася всегда приходил с добычей, приводил «языка», вел допросы, он хорошо 
знал немецкий.  
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После освобождения Брянщины Василий ушел на фронт. Под Витебском батальон 
Василия попал в засаду, был смертельный бой. В этом бою погибло много солдат, погиб и 
Василий. Похоронили его в братской могиле. Скоро домой пришла похоронка, страшное 
напоминание о войне.  

В «Книге памяти» Мглинского района есть запись о нем: «Однобурцев Василий 
Михайлович, рядовой, 1926 г. р., д. Киселевка, русский. Призван Мглинским РВК, 99 гв, сп, 
31 гв, сд. Погиб в бою 13.12.1943. Похоронен: Республика Беларусь, Городецкий район, п.г. 
Езерище Витебской обл.» [4]. 

Через много лет нам удалось обнаружить документы захоронения Василия Однобурцева 
[3].  
 

Информация из донесения о безвозвратных потерях 
Фамилия Однобурцев  
Имя Василий  
Отчество Михайлович  
Дата рождения / Возраст  __ . __ .1926  
Место рождения Орловская обл., Мглинский р - н, дер. 

Киселевка 
 

Последнее место службы 31 Гв. сд  
Воинское звание красноармеец  
Причина выбытия убит  
Дата выбытия 15.12.1943  

 
Нами были обнаружены документы под грифом «секретно», в которых сообщаются 

именные списки о потерях сержантского и рядового составов. Под номером 9 в этом списке 
Василий Однобурцев. 

К сожалению, не все люди на Земле понимают горе, которое приносит с собой любая 
война. Одни ухаживают за обелисками могилами бойцов, чтят и берегут память о 
погибших. А другие поджигают и уничтожают все. Побывав в Ялте, мы видели памятники 
героям Великой Отечественной войны, которые были подожжены. Сейчас остались 
обгорелые деревья. Надо учить детей любви к своему народу, Родине. Подрастающее 
поколение должно знать, какой нелегкой ценой досталась нам свобода, как много сделали 
для нас деды и прадеды. Надо знать историю своей страны, о том, что пришлось вынести 
советскому народу в годы Великой Отечественной войны. Осознание этого в сочетании с 
другими внешними и внутренними факторами позволяет увидеть всемирный исторический 
процесс, в котором идет и история России. Любое конкретное историческое событие нельзя 
вырывать из контекста истории в целом. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ НАУЧНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ В КРАЕВЕДЕНИИ 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 70 - 80 - Х ГГ. XX ВЕКА 

(ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ) 
 
Конец 70 - х - начало 80 - х гг., именуемые в отечественной исторической литературе 

временами «застоя», были застойными для краеведческих объединений. Краеведческой 
работой занимались, в основном, ученики школ под руководством учителей - краеведов: 
ими проводились устные опросы «передовиков производства», лучших колхозников, 
комбайнеров, а также ветеранов войны. Записи разговоров с ними вместе с фотографиями, 
наградами оседали и хранились в краеведческих музеях, чаще всего организованных на 
общественных началах при школе [1, с.40]. 

Так, например, в г. Сочи в начале 80 - х гг. были созданы и действовали: Народный музей 
исторического профиля в школе № 65 (пос. Красная Поляна), 50 общественных музеев 
историко - краеведческого профиля, Ленинских комнат, комнат и уголков революционной, 
боевой и трудовой славы. Создано территориальное научно - методическое объединение 
музеев г. Сочи (государственных и общественных). Подготовлено 44 выступления по 
радио, телевидению и в печати. Всеми формами краеведческой работы было охвачено 
1180791 человек [2,с.51].  

 По инициативе краеведов - общественников в 1981 году был открыт уникальный 
мемориальный комплекс: Сад - музей Дерева Дружбы, количество экспонатов в котором 
составляло 1673 единицы [3, с. 37].  

 Школьные музеи в этот период оказывают серьёзную поддержку проведения 
краеведческой работы среди учащихся школ и населения. По сведениям, сохранившимся в 
государственном архиве Краснодарского края, в г. Сочи в январе 1984 года прошла 
Всесоюзная неделя «Музей и дети», в рамках которой прошла научно - практическая 
конференция работников музеев и преподавателей школ по теме «Роль и место музея в 
учебно - воспитательном плане школы» [4, с. 158]. 
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Проанализировав обстановку с краеведением в регионе, власти начинают понимать 
важность этой работы. Государство принимает решение об усилении работы в этом 
направлении, способствуя открытию общественных и народных музеев, вовлечению в 
краеведческую деятельность всё большие слои населения. 

 В феврале 1983 года принимается постановление Совета Министров РСФСР от 11.02.83 
№ 77 «О мерах по дальнейшему укреплению работы музеев в РСФСР». На его основании 
музеям передавались здания и помещения магазинов, гостиниц, клубов.  

30 марта 1983 года было принято постановление Краснодарского крайисполкома № 167, 
по решению которого были открыты общественные музеи в станицах Новолабинской Усть 
- Лабинского района, Марьянской Красногвардейского района и ст. Мингрельской 
Абинского районов [5, с.35]. 

Только в г. Сочи всеми формами просветительной краеведческой работы в исследуемый 
период было охвачено 800 тысяч человек, в т.ч. 150 тысяч местного населения. Из них 60 
тысяч – учащиеся общеобразовательных школ и средних учебных заведений. При музеях 
были созданы краеведческие клубы по интересам. На базе Дворца пионеров и школьников 
был создан историко - революционный отдел музея истории г. Сочи [6,с.45].  

В Новороссийске к 1986 году работают 26 музеев: 2 государственных, 2 ведомственных, 
10 музеев на общественных началах, 12 школьных [7, с. 120].  

В этом же году в станицах Краснодарского края были открыты 5 общественных музеев и 
комнат боевой и трудовой славы [8, с. 123]. В середине 80 - х гг. только в Краснодарском 
крае уже действуют 13 государственных музеев, около 200 музеев на общественных 
началах, в т.ч. 19 народных [9, с.156].  

 Создаются общественные музеи и в Адыгее. В основном историко - краеведческие и 
историко - этнографические при домах культуры и в образовательных учреждениях. По 
данным Р.Х. Панеш были открыты музеи в ст. Дондуковской при СДК Гиагинского р - на, 
на Майкопском заводе ЦКЗ, Турбазе «Кавказ», табачном совхозе при СДК [10, с. 108], 
историко - этнографический музей им. А.Б. Чуца СОШ №7 а. Панахес; в СОШ №3 ст. 
Абадзехской, где хранится земля из городов - героев Новороссийска, Севастополя, 
Ленинграда, собрана богатая коллекция дореволюционных фотографий; историко - 
краеведческий музей СОШ №24 а. Шенджий, в котором собраны материалы, посвященные 
жизни и деятельности адыгейского просветителя, писателя И. С. Цея; историко - 
краеведческий музей «Истоки» СОШ №15 пос. Яблоновского, историко - краеведческий 
музей СОШ № 9 п. Отрадненского, историко - краеведческий музей СОШ №2 а. Ассокол. 
В музеях было собрано много ценного материала: предметы быта, фотографии, находки 
времен Великой Отечественной войны, а также предметы ручной работы жителей [11, с. 
125]. Этнографические и историко - краеведческие общественные и школьные музеи 
региона взяли на себя задачу не только краеведческого просвещения населения, но и 
толерантного общения [12, с.27 ].  

 Поисковые группы под руководством профессиональных археологов занимаются 
археологическими раскопками. Найденные во время этих работ находки концентрируются 
в общественных и школьных музеях, чтобы не допустить их утери. Продолжают 
открываться военно - исторические музеи, где благодаря серьёзной поисковой работе 
учителей и учащихся были собраны редчайшие документы и предметы по истории 
военного периода. 



35

В исследуемый период появляется большое количество самобытных исследователей. 
Среди них Выродов Б. Л. Он написал большое количество книг и брошюр по археологии и 
локальной истории[13].  

Известным организатором школьных музеев на территории Краснодарского края был 
Коломиец А. М. - председатель туристического клуба г. Краснодара. Еще до ВОВ он создал 
школьный музей на своей Родине - в ст. Смоленской. После демобилизации из рядов 
Советской Армии он продолжил свое увлечение и создал музей в краснодарской СШ № 34, 
Елизаветинской СШ № 33 (ныне - № 75)[14]. 

 Не менее известен Кондратов Александр Мефодьевич - учитель СШ, краевед, создатель 
Терновского народного музея. С сентября 1980 г., выйдя на пенсию, возглавлял вплоть до 
1995 г. Терновский народный музей. Он был действительным членом Географического 
общества СССР. С сентября 1952 г. вместе с учениками он вел сбор экспонатов для 
школьного уголка, затем музея, в ноябре 1967 г. преобразованного в станичный.  

Одним из создателей Архангельского станичного музея, ставшего социокультурным 
центром поселения, был Пелипенко В. Ф. - учитель СШ, краевед. Он совместно с другими 
краеведами провел большую работу по созданию школьного, затем станичного историко - 
краеведческого музея на общественных началах. В 1978 г. это культурно - 
просветительское учреждение было преобразовано в Архангельский станичный музей 
боевой и трудовой славы.  

Как мы видим, в 70 - начале 80 - х гг. прибежищем краеведов были ВООПИК и музеи, 
местные газеты и школы. Краеведческое движение в этот период осуществляется, в 
основном, силами энтузиастов - краеведов, которые не всегда могли грамотно 
осуществлять исследовательскую работу и проводить анализ накопленных материалов с 
научной точки зрения. Это были годы накопления опыта и подготовки кадров. О том, 
насколько большой потенциал краеведения был создан в эти годы, можно судить по тому 
мощному взлёту краеведческой активности, который произошёл в последующий период. 
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ГОРОДА САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА: 

ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ 
 
Города Среднего Поволжья имели различные источники формирования и развивались 

разными путями. Так, например, такие города как Бугульма, Бугуруслан, Бузулук к концу 
XVIII в., а г. Николаевск в начале XIX в. были преобразованы из одноименных сел и 
деревень в города. Другие же малые города Самарской губернии (гг. Самара, Ставрополь) 
изначально образовывались и строились как города. Однако анализ причин и обстоятельств 
их возникновения выявил одну важную особенность: они сохраняли социокультурное 
своеобразие территории выхода как исторической части Русского государства. 
Большинство городов Среднего Поволжья основаны как крепости или стали таковыми в 
определенный период своего существования. Их функции были очевидны: охранять земли, 
служить защитой для населения в случае набегов соседей, устанавливать во вновь 
присоединенных землях власть Московского государства.  

В течение XIX в. город и горожане Среднего Поволжья прошли значительную 
эволюцию. Согласно всеподданным отчетам Самарского губернатора за период с 1867 по 
1901 года удельный вес городских обывателей увеличился, но незначительно: в 1867 году ~ 
4 % от общей массы населения Самарской губернии (75904 человека) [4, с. 5] – в 1901 году 
уже 6,2 % [5, с. 14]. Об увеличении городских жителей и становлении городской жизни 
говорит еще и тот факт, что в отчете губернатора за 1863 г. отсутствует статья «Городские 
обыватели», а к отчете с 1867 г. и последующие такая статья есть. Таким образом, 
приведенные данные говорят о постепенном увеличении, а, следовательно, и развитии 
городов Самарской губернии во второй половине XIX в.  

До середины XVII в. город и деревня представляли собой единое в социальном, 
экономическом и культурном отношениях пространство. Это не значит, что города ничем 
не отличались от сел и деревень - и по размерам, и по общественным функциям, и по 
занятиям жителей, и по социальной структуре различия, хотя и не слишком большие, 
существовали. Однако между городом и деревней не было четкой правовой, культурной, 
социальной, административной и экономической границы - это и создавало единое 
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пространство. Ввиду этого различия в экономическом, общественном и домашнем быту 
городского и сельского населения были несущественными, а культура, сложившаяся к 
середине XVII в., была в принципе общей для городского и сельского населения. Благодаря 
этому массовое сознание и менталитет всех социальных групп являлись достаточно 
едиными.  

В основе мировоззрения крестьян, в этот период и у горожан, лежало понятие о том, что 
земля - божье достояние и должна использоваться по - божески. Это означало, что если 
земли много, каждый берет себе столько, сколько сможет обработать, в случае же 
малоземелья - ее справедливое перераспределение. Следовательно, преобладающее 
значение в экономической жизни населения Среднего Поволжья имело хлебопашество, 
дающее в особенности сельскому населению средства к существованию и выдвигающее 
данную отрасль хозяйствования на первое место среди добывающих промышленностей 
региона [3, с. 132]. 

Первые жители городов - крестьяне, помещики, купцы - были носителями 
традиционного сознания, для которых главной ценностью являлась земля. Насущная 
потребность распоряжения землей стал главной причиной требования преобразования 
поселка в город и введения в нем общественного управления. Собственно городских 
сословий считалось в Самарской губернии купеческое сословие и мещане. Нельзя не 
обратить внимание на тот факт, что почти половина всех купцов и мещан проживали не в 
городах, а в селениях. Главная причина такого распределения городских сословий 
заключалась в легкости возникновения капиталов между сельскими жителями и от 
значительного развития хлебной торговли. Вследствие этого многие местности Самарской 
губернии не пользовались правами городов в силу своего географического положения и 
промышленно - торгового значения, хотя и приобрели совершенно городской характер, так 
на примере Покровская Слобода в Новоузенском уезде, село Балаково в Николаевском 
уезде, Мелекес в Ставропольском уезде и другие [4, с. 5]. 

Процесс разрастания городов в конце XVII – начале XVIII в. был результатом 
превращения Поволжья в единую пограничную оборонительную систему, под защитой 
которой получили возможность свободного развития торговли, ремесла и рыболовства. С 
перемещением же в первой половине XVIII в. восточной и юго - восточной границы за 
пределы города - крепости Среднего Поволжья утратило военное значение и стали 
развиваться в качестве торговых и транзитных, потребовавших обслуживание торговых 
караванов, бурлачества и т.п. 

Анализ вышеприведенных фактов позволяет сделать вывод, что в исследуемый период 
малые города системной самодостаточностью не обладали. Более того, как мы уже 
обозначили, без социокультурного уровня поступления информации их развитие было бы 
не способно к самоорганизации и обречена на быстрое вырождение. В этих условиях 
возникает соблазн копирования достижений других культур.  

В роли своеобразных «доноров» в исследуемый период выступали, в основном, 
культуры Запада (французы и немцы), хотя следует констатировать, что наиболее 
существенных успехов россияне достигали на нетрадиционных для других культур путях. 

Научные данные свидетельствуют о существовании «исторической» траектории, по 
которой эволюционирует городская система. Она характеризуется чередованием 
устойчивых областей, где доминируют детерминистические законы, и неустойчивых 
областей вблизи точек бифуркации, где перед системой открывается возможность выбора 
одного из нескольких вариантов будущего. Эта смесь необходимости и случайности и 
составляет «историю» системы [7]. Эти сложные процессы совершаются в тесной связи с 
практически - созидательной, творческой деятельностью людей. Видимо, в различных 
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типах культурных систем определяющими как раз являются убеждения людей. Благодаря 
русско - французским контактам XVIII в. в Россию стали проникать либеральные идеи. 
Они то и были альтернативой самодержавно - крепостнической идеологии, но стать 
доминирующими им тогда не удалось.  

Суть этих процессов можно раскрыть через сопоставление западноевропейской и 
русской общины, т.к. крестьянство - «категория не только экономическая, но в широком 
смысле - антропологическая», означающая, в конечном счете, тип человека, «для которого 
привязанность к земле, к земледельческому труду есть свойство личности» [6, с. 113]. Более 
того, особенности менталитета российского крестьянства не только напрямую связаны со 
специфическими условиями российской истории, но и оказали на нее определяющее 
воздействие. Ментальность формируется не только в результате хозяйственной 
деятельности крестьянства и его взаимоотношения с природой, но и под воздействием 
выраставших на этой основе социальных отношений. А в условиях многовекового 
абсолютного преобладания крестьянского населения эти отношения определяли и 
специфику развития всего общества. Поэтому первичной социальной ячейкой, где 
складывалось мировосприятие и мировоззрение крестьянина, его представления об 
окружающем мире и о самом себе, была община.  

Русская община существенно отличалась от западноевропейской и выступала как 
саморегулируемый социальный институт, лежащий в основе социально - пространственной 
организации крестьянства. В свою очередь социальный тип крестьянина, в исследуемый 
период, включал четыре взаимосвязанных составляющих: «семейное хозяйство, 
хозяйствование на земле, деревенскую культуру и низшее положение в системе 
социального господства» [8, с. 11]. Все они нашли свое выражение в структурных 
элементах крестьянской ментальности, детерминируемых через общину. Община в этом 
случае концентрировала в себе разнополярные явления. Одни из них отражали 
организационную социальную структуру; другие - способы функционирования и 
воспроизводства; третьи - духовный мир крестьянина, его представления о Добре и Зле, о 
смысле жизни и четвертые - место и роль общины, семьи и отдельного крестьянина в 
социально - политической системе [2, с. 37].  

Крестьянская сращенность с землей проявлялась не только в осознании полной 
зависимости от нее, но и в представлениях о своей активной роли по отношению к ней. 
Земледелец в своем хозяйствовании культивировал природу, создавал такие жизненные 
средства, которые она без человека не произвела бы. Но и природа в процессе такого 
культивирования «творила» крестьянина, его образ жизни, традиции, обычаи, культуру, 
мироощущение, морально - нравственные и религиозные начала. Единение крестьянина с 
природой стали, неотъемлемой частью его общественных отношений.  

Видимо, не может быть единой схемы прогрессивной эволюции общины, а имеются 
«территориально - этнические варианты», принципиально отличающиеся друг от друга 
направлением эволюции, зависящим от множества природных, демографических, 
экономических, социальных, правовых и этнических факторов [1, с. 110].  

Таким образом, города Среднего Поволжья начали свой путь становления в противовес 
сельскому пути развития. Если для сельской жизнедеятельности характерно триединство – 
единство места работы, места жительства и места отдыха – то для городской характерна как 
раз обратная тенденция. Хотя нельзя утверждать, что эти два типа жизнедеятельности 
существуют отдельно друг от друга. Безусловно, и сельский и городской тип развития 
взаимосвязаны между собой и «подпитываются» друг у друга. В менталитете крестьянства 
доминирующим стало мироощущение своего индивидуального бессилия перед стихией 
Природы, могуществом государства и осознание необходимости коллективного 
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выживания. Община в этом случае и представляла собой конкретизацию высшей ценности 
- сохранение человеческого рода, восстановление алгоритма выживания, который мог 
передаваться только в социуме. Так, община как категория и явление села грамотно 
сосуществовала в XIX веке и в городе.  
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Налоги как основной источник образования государственных финансов через изъятие в 

виде обязательных платежей части общественного продукта известны с незапамятных 
времен. Причем налогообложение как элемент экономической культуры свойственен всем 
государственным системам как рыночного, так и нерыночного типа хозяйствования. 
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История налогов насчитывает тысячелетия. Они выступили необходимым звеном 
экономических отношений с момента возникновения государства и разделения общества 
на классы, когда нарождающиеся социально - государственные механизмы первобытного 
общества потребовали соответствующего финансирования.  

Первоначально налоги существовали в виде бессистемных платежей, носящих 
преимущественно натуральную форму. По мере развития и укрепления товарно - денежных 
отношений налоги постепенно принимают почти повсеместно исключительно денежную 
форму. 

В первые годы Советской власти происходит практическая ликвидация налоговой 
системы. В 1918 г. Декретом Совнаркома упраздняются финансовые органы России, а сбор 
налогов передается в ведение созданных финансовых отделов губернских и уездных 
исполнительных комитетов. В годы гражданской войны национализация, натурализация 
заработной платы и другие меры, по существу, ликвидировали все доходы казны. Главную 
роль в это время играют не налоговые поступления, а прямая экспроприация буржуазии. 
Применялась контрибуция с богатых – высокие «чрезвычайные революционные 
разверстки», за счет которых пополнялась казна. Местные Советы вводили ряд хаотичных 
налогов: на граммофоны, на бобровые шапки и воротники, на выездных лошадей и др. 
Однако молодым Советским государством предпринимались попытки по воссозданию 
налоговой системы и пополнению бюджета. Первыми налоговыми декретами Советской 
власти были: от 27 ноября 1917 г. «О взимании прямых налогов, об уплате подоходного 
налога по окладам; штрафных и административных санкций за нарушение сроков внесения 
налогов (вплоть до конфискации имущества и тюремного заключения) и принуждении к 
исполнению предписаний Декрета силами Красной гвардии и милиции», от 30 октября 
1918г. «О введении чрезвычайного революционного налога на сельских хозяев», от 26 
июня 1921 г. – «О введении первого государственного промыслового налога». В 1921 г. в 
составе Наркомфина создается управление налогов и государственных доходов, а 
должности податных инспекторов при уездных финансовых отделах упраздняются [1]. В 
период новой экономической политики происходит восстановление и развитие системы 
налогообложения. Преобладающее значение получают косвенные налоги. Введены акцизы 
на ряд товаров: соль, сахар, керосин, табачные изделия, спички, текстиль, чай, кофе, водку. 
Всего в период НЭПа действовало 86 видов платежей в бюджет. В 1930 г. создается 
система областных, районных и городских налоговых инспекций. Налоговая реформа 
начала 30 - х годов усложнила налоговую систему, что выразилось в множественности 
налоговых ставок. Среди налогов, взимаемых с граждан, наибольшее значение имел 
подоходный налог с населения. Была полностью упразднена система акцизов .В конце 30 - 
х годов создаются налоговые участки на селе, вводятся должности налоговых агентов. [3].  

В период Великой Отечественной войны (1941 - 1945) в связи с необходимостью 
мобилизации ресурсов была установлена стопроцентная ставка к подоходному и 
сельскохозяйственному налогам, которая затем была заменена специальным военным 
налогом, упраздненным после окончания войны. Кроме того, был введен налог на 
холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Очередное реформирование налоговой 
системы России приходится на 60 - е годы. Налоговые инспекции объединяются с 
инспекциями государственных доходов, устанавливается обязательный платеж 
государственных предприятий, получивший название «плата за основные фонды и 
оборотные средства», вводится подоходный налог с колхозов [4]. В 70 - е годы происходит 
снижение налогов с населения, отменены налоги с заработной платы рабочих и служащих, 
получающих до 70 рублей в месяц. В 80 - е годы действовали следующие местные налоги: с 
владельцев строений, земельный налог, налог с владельцев транспортных средств. 90 - е 
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годы знаменуют собой полномасштабное укрепление налоговой системы России [5]. В 
1990 г. в составе Министерства финансов СССР создается государственная налоговая 
служба, а 21 ноября 1991 г. Указом Президента Российской Федерации № 229 образована 
Государственная налоговая служба РСФСР – самостоятельный орган исполнительной 
власти федерального уровня. Созданы областные государственные налоговые инспекции и 
подчиненные им государственные налоговые инспекции по городам и районам. Принят 
Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации».  

В 1998 г. Государственная налоговая служба России преобразована в Министерство 
Российской Федерации по налогам и сборам. Принятый в этом же году Налоговый кодекс 
позволил систематизировать, упорядочить и привести в единую систему действующие 
нормы и положения, регулирующие процесс налогообложения [2]. Во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» Министерство Российской Федерации по 
налогам и сборам преобразовано в Федеральную налоговую службу. 
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 Развитие современной, техногенной по своей сути цивилизации [1, с.64 - 67] и 

составляющих ее государственно - организованных обществ, - в условиях динамично 
меняющегося миропорядка [2, с.111 - 117], - характеризуется противоречивостью, 
асинхронностью и обилием всевозможных проблем. Наиболее масштабные из их числа 
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трансформировались в глобальные проблемы современности, - то есть проблемы, 
затрагивающие жизненно важные интересы всего человечества. Тенденцию к обострению 
имеет и основное противоречие современности, заключающееся в эскалации разрыва в 
уровне и качестве жизни «золотого миллиарда» (населения наиболее развитых стран мира) 
и «остального человечества». Данное противоречие существенно осложняет 
прогрессивный транзит большинства человеческой цивилизации к «достойной жизни» [3, 
с.74 - 84] и к более высокому уроню качества жизни [4, с.36 - 39].  

 Однако даже на этом фоне серьёзность и опасность общепланетарного экологического 
кризиса, спровоцировавшего глобальное изменение климата, трудно переоценить. В 
сущности, современное общество утратило возможность решать экологические проблемы 
посредством только рационализации природопользования и совершенствования системы 
охраны природы. Ибо начале XXI века преодоление экокризиса и обеспечение устойчивой 
коэволюции (соразвития) социо - и биосферы возможны лишь при условии разработки и 
эффективной реализации адекватной реалиям экологической политики на всех уровнях – от 
глобального до локального. Достаточно системное представление о соответствующих 
проблемах и путях их решения и даёт экополитология – комплексное направление 
политической науки, исследующее сложный структурный характер экологической 
политики, тесно связанной со многими элементами политического процесса, с различными 
сферами общественной жизни.  

 Экополитология ориентирована на исследование таких сложнейших проблем, как: 
инвайронментализация политических процессов современности; экополитические 
процессы и экополитическое пространство как сфера геополитического противостояния; 
экополитические аспекты устойчивого развития в условиях глобализации; экологическая 
политика и перспективы её оптимизации; политико - экологические аспекты современных 
рисков, терроризма и социосферных загрязнений; политика обеспечения экологической 
безопасности на глобальном, региональном, национально - государственном, регионально - 
государственном и локальном уровнях (и мног. др.) [5, с.6 - 26]. При этом особо следует 
отметить инновационную актуальность экополитологии, ориентированной также и на 
системное изучение (с обобщением соответствующего опыта) инвайронментально 
значимых инноваций, активно применяющихся, например, в процессе разработки и 
реализации экологической политики.  

 Вполне закономерно, что в современных экополитологических исследованиях особое 
внимание уделяется проблематике перехода в режим безопасного и устойчивого развития 
РФ; а также вопросам обеспечения её экологической безопасности. Ведь Россия – одна из 
ведущих мировых держав – обладательниц весьма значительной части общепланетарных 
природных ресурсов (минеральных, лесных, водных, нефтегазовых и др.).  

 Наряду с этим необходимо также отметить, что, в результате длившейся не одно 
десятилетие эволюции, сформировался весьма сложный и многоаспектный 
«дефинициальный образ» экополитологии, свидетельствующий о тесной взаимосвязи 
собственно экологических проблем с проблемами политическими, социальными, 
экономическими, технолого - техническими, информационными, правовыми (usw.). Решать 
названные проблемы возможно только комплексно, «синхронно», и на основе тщательно 
продуманной политики обеспечения безопасного транзита к устойчивому развитию как 
мирового сообщества в целом, так и составляющих его государственно - организованных 
обществ.  
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 В контексте вышеизложенного «миссия» экополитологии заключается в решении 
следующих основополагающих задач:  

 * исследование (в том числе в формате системного мониторинга) изменения состояния 
экологической ситуации, а также социоприродных комплексов и экосистем, в результате 
воздействия на них политических факторов;  

 * изучение влияния экологических факторов, а также инвайронментализации ключевых 
сфер жизнедеятельности и развития современных государственно - организованных 
обществ, на происходящие в них сложнейшие политические процессы, нуждающиеся в 
кардинальной оптимизации с учётом исторических вызовов человечеству на пороге XXI 
века;  

 * анализ процессов и технологий разработки и осуществления экологической политики 
(в том числе и экоменеджмента), а также её эффективности, сквозь призму 
общепризнанных в мировом сообществе критериев устойчивого развития («sustainable 
development») и экологической безопасности;  

 * исследование деятельности «зелёных», других социальных и общественно - 
политических движений, неправительственных и некоммерческих организаций (НПО и 
НКО), групп интересов (включая ТНК и иные бизнес - структуры) с целью выявления 
специфики данной деятельности и её влияния на принятие экологически актуальных 
политических решений;  

 * изучение особенностей и направлений воздействия глобализационных процессов на 
экополитические процессы в мире и его регионах с соответствующим выявлением 
мегатрендов мирового развития, генерирующих опасности, риски и угрозы экологической 
безопасности как мирового сообщества, так и России;  

 * разработка концептуальных, доктринальных и стратегических основ современной 
международной, региональной и государственной политики управления экоситуацией и 
экополитическими процессами на соответствующих уровнях (от глобального до 
локального).  

 Таким образом, экополитология ориентирована на исследование сложнейшего 
комплекса взаимосвязанных политических и экологических проблем, выявление наиболее 
перспективных путей их решения, а также на оптимизацию сотрудничества властей и 
общественности в экополитической сфере (ведущего в т.ч. к заслуженной в результате 
осуществления эффективной экополитики легитимации институтов и субъектов власти).  
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИНОРОДЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА В МОРДОВСКОМ 
КРАЕ 

 
 В мордовской исторической литературе советского периода достаточно много 

нареканий в адрес земских учреждений Министерства народного просвещения в связи с 
малочисленностью инородческих училищ в мордовском крае. Авторы многих работ 
обвиняли при этом российское правительство в русификации мордовского народа, в 
проведении реакционной политики в области просвещения, препятствующей 
проникновению знаний в народные массы, по мнению профессора А. Л. Киселева, 
«…наиболее свирепо относящегося к культурным нуждам нерусских народностей» [8, с. 
49].  

 Современные ученые, избегая категоричности оценок в становлении и развитии 
мордовской школы, основываясь на современных методологических подходах, более 
прагматично и объективно подходят к анализу состояния просвещения мордовского народа 
в дореволюционный период. К категории таких работ необходимо отнести статью С. Д. 
Николаева [10], в котором автор указывает на использование родного языка в 
дореволюционных школах, что положительно отражалось в усвоении русского языка. 
Оценка С. Д. Николаева состояния образования в мордовском крае и использование 
родного языка в процессе учебы более объективна и соответствует той российской 
действительности, что не учитывалось многими исследователями истории образования в 
крае. Негативный подход к анализу состояния образования среди мордвы ряда 
исследователей еще в 50 - е годы ХХ в. отмечал и Г. Я. Меркушкин [9].  

 В многочисленных работах В. Л. Житаева, посвященных анализу состояния народного 
образования в уездах мордовского края достаточно много фактов, указывающих на наличие 
инородческих школ в крае, которые достаточно эффективно функционировали и в 
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определенной степени способствовали расширению грамотности среди мордовского 
населения. 

 До октября 1917 г. среди мордовского населения края получили распространение русско 
- инородческие школы, которые сыграли положи - тельную роль в приобщение 
мордовского народа к первоначальным знаниям. Актуальная роль в их развитии 
принадлежала земствам, которые способ - ствовали также процессу формирования 
самостоятельной категории наци - онального учительства. Отметим, что институт земства с 
начала 1890 - х гг. на протяжении 20 лет разрабатывал мероприятия о переходе к 
всеобщему начальному обучению, а в 1907 г. удалось добиться положительного решения 
этого вопроса. На это планировалось отвести 10 лет. В связи с подготовкой к всеобщему 
образованию возросло как количество школ, так и учащихся. В учебном году количество 
детей, охваченных обучением, например, в Саранском, Краснослободском и Инсарском 
уездах составило 51,3 % от общего числа [14, с. 106]. 

 В целом, школ в селениях мордовского края было недостаточно. Их было мало и в 
российской империи. Вместе с тем, правительство, земство, российская общественность в 
силу своих возможностей и желания уделяли определенное внимание и для развития 
инородческой школы. Особенно это относится к уездным земствам, которые фактически 
несли бремя школьного образования. 

 В ряде уездов края в процентном отношении число инородческих школ относительно 
населению, было несколько больше, чем представляла мордва. 

 В 1890 году в Ардатовском уезде Симбирской губернии действовало 14 инородческих 
(мордовских) училищ: Кечушевское, Козловское, Лобаскинское, Игнатовское, Атяшевское, 
Шугуровское, Найманское, Косогорское, Маресевское, Хлыстовское, Сайгушское, 
Балдасевское, Каласевское и Паракинское [5, 67 - 68]. Они составляли 31 процент от 
общего числа училищ в уезде, тогда как мордовское население составляло менее 30 
процентов.  

Большим тормозом для развития инородческой школы в уезде являлось отсутствие 
национальных учительских кадров, способных вести занятия на родном языке. 
Естественно, такое положение с учительскими кадрами, которые не владели мордовским 
языком, не способствовало развитию инородческой школы. А те русские учителя, 
работающие в мордовских училищах, которые в определенной степени владели 
инородческим языком, по мере необходимости использовали местное наречие в процессе 
первого года обучения детей.  

В отчете Ардатовской уездной управы за 1890 год отмечалось, что во всех школах в 
отчетном году в младшие классы училищ поступали ученики весьма плохо говорящие по - 
русски. Но, тем не менее, занятия в них ничем почти не отличались от занятий, 
практикуемых в русских школах, с той только разницей, что на первое время учителя, где 
могли, прибегали к помощи мордовского языка, переводя на это каждое употребляемое с 
новичками русское слово. «Но в дальнейшем преподавании мордовский язык совсем уже 
изгонялся» [5, с. 68].  

Используя частично родной язык в первый год обучения, по оценке земской управы, 
ученики мордовских школ к концу 3 - го года обучения подготавливались к окончанию 
курса в большинстве случаев не хуже, а у иных учителей даже лучше, чем ученики русских 
школ. Такая успешность учеников мордовских школ приписывалась с одной стороны их 
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усидчивости и старанию, а с другой – усердию учителей. Следовательно, активное 
использование родного языка и умение учителя организовать занятия способствовали 
мордовским детишкам с успехом усваивать программный материал за курс начальной 
школы. 

В 1898 году в Ардатовском уезде уже стало 16 инородческих (мордовских) школ, что 
составляло более 33 процентов от общего их числа [6, с. 185 - 186].  

Преподавание обязательных и необязательных предметов во всех этих училищах 
введено было по той же программе, что и в русских училищах, с той только разницей, что 
на первое время приходилось использовать родной язык. Однако уже со второй половины 
первого года обучения учеников в школе, а в особенности с третьего полугодия, занятия с 
ними проводились с использованием русского языка. Дальнейшее изучение этого вопроса 
по Ардатовскому уезду показало, что число инородческих школ, хотя и медленно, но 
увеличивалось.  

В 1906 году число училищ стало 21, что к общему числу учебных заведений ведомства 
Министерства народного просвещения составляли 34,4 процента [11, с. 41]. Инородческие 
школы открывались и в других уездах, к примеру, в Алатырском уезде действовало 11 
мордовских школ [1, с. 80]. Несколько инородческих школ функционировало и в 
Карсунском уезде. Как отмечалось в «Вестнике», «…в чувашских и мордовских школах 
преподавание ведется на родных языках детей; курс учения во всех чувашских и в 
большинстве мордовских школ четырехлетний» [1, с. 80]. 

В 1916 году число инородческих школ в Ардатовском уезде стало 24. 
Если число инородческих школ в разные годы колебалось от 31 до 34 процентов, то 

учащихся из числа мордвы в школах Ардатовского уезда в 1906 году обучалось 1674 
человека или 34,3 процента. В данном случае следует учесть, что отдельные школьники из 
числа мордвы обучались в русских училищах. 

Анализируя состояние инородческой школы в мордовском крае, следует отметить, что 
не во всех уездах края земства одинаково заботились о развитии инородческой школы, 
принимали практические меры по расширению их числа. 

В Пензенской губернии инородческие школы имели свое место, хотя и в меньшем 
количестве. 

 В отчете инспектора 1 - ого участка на имя директора народных училищ указывалось, 
что в Пензенской губернии мордовские школы имеются в трех уездах вверенного ему 
участка, а именно: Городищенском, Инсарском, Саранском. В Пензенском уезде 
мордовских школ нет [2, л. 17]. 

 Следует отметить, что отдельные исследователи отрицали наличие народных училищ в 
мордовском крае вплоть до второй половины XIX века, а Н. В. Талдин утверждал, что 
«…весь дооктябрьский период мордовское население оставалось без школ» [15, с. 6]. 

 Однако анализ архивных документов опровергает такие высказывания. Еще в первой 
половине XIX века в одном Инсарском уезде еще в 1936 году училище было открыто в 
мордовском селе Адашево[3, л. 3]. Впоследствии в этом уезде народные училища были 
открыты в мордовских селениях: Болдово, Вертелим, Кулдым, Лемдяй, Старые Верхизы, 
Старое Шайгово, Теризморга и др. [3, л. 5, 6, 10 - 12] 

 В 1894 году в Краснослободском уезде функционировали инородческие училища в 
селениях: Рыбкино, Мордовские Юнки, Мордовское Парково, одноклассная образцовая 



47

школа в селе Мамолаево[12, с. 20 - 21]. Открыта была мордовская школа и в селе Мамаево. 
Однако из - за отсутствия учителя, знающего мордовский язык, занятия в ней не 
проводились[13]. 

 Естественно, наибольшее число школ в мордовских селениях было в Инсарском (9) и 
Саранском (8) уездах[11]. 

 Такое же положение складывалось и в уездах Тамбовской губернии (Спасском, 
Темниковском), часть территорий которых впоследствии вошли в состав мордовского края. 
К примеру, в 1907 - 1908 учебном году в Темниковском уезде инородческие (татарские) 
училища функционировали в 17 селениях[7, л.].  

 Отмечая одной из причин недостаточности инородческих школ – отсутствие 
национальных кадров учителей или учительниц, знающих мордовский язык, следует 
отметить, что немаловажно было и то, что многие родители не всегда соглашались 
открывать школы в своих селениях из - за отсутствия для этого средств у населения. 
Следовательно, не только правительственная политика в области образования, но и 
экономические затруднения сдерживали развитие инородческой школы. 

 И вместе с тем, несмотря на многие трудности в организации обучения детей в 
дореволюционном мордовском крае, народная школа в эти годы получила достаточно 
широкое развитие, появилось немало инородческих школ, в связи с чем можно утверждать, 
что многие крайности в оценке дореволюционного просвещения не соответствуют 
действительности. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО СЕЛА В 

ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 
Важной характеристикой развития капиталистических отношений в России, в силу 

особенностей ее исторического развития, являлось наряду с развитием капитализма вглубь, 
когда происходит его рост в пределах замкнутой определенной территории, также и 
развитие капиталистического производства вширь, когда осуществляется расширение 
сферы его влияния на новые приобретенные территории. 

Главным показателем распространения модернизационных процессов вширь явилось 
экономическое завоевание окраин России в постреформенный период. 

В этот период существенную роль для нее стали играть юго - восточные окраины 
страны, также как для Британской империи заморские владения. Кавказ и Средняя Азия, по 
заявлениям идеологов российской буржуазии, «должны заменить для России колониальные 
владения других стран». 

Создание рынка на юго - восточных окраинах страны явилось важным показателем 
освоения этих территорий. Представители русской буржуазии отмечали, что эти рынки 
имеют существенное значение для торговли и промышленности страны, а также для 
покупки необходимого сырья для своих предприятий и фабрик. 

После окончания Кавказской войны российское правительство не сразу приступило к 
реализации перехода северокавказских народов на рыночные отношения, так как юго - 
восточные территории Северного Кавказа находились на довольно значительном 
расстоянии от центральных губерний государства - более развитых в экономическом 
отношении по сравнению с этим регионом. Кроме этого, юго - восточная территория 
окраин была отделена полосой недостаточно освоенных и слабо заселенных степей. 
Отсутствовали железные и обустроенные шоссейные дороги. Отсутствие таких 
немаловажных элементов затрудняло возможность перехода в русло рыночных 
экономических отношений. 

Для горных районов было характерно ведение натурального хозяйства, которому 
свойственны были атрибуты замкнутости и патриархально - феодальные формы 
общественного быта. Стимулированием торгового земледелия и скотоводства юго - 
восточных территорий являлось развитие в промышленной сфере губерний России 
предпринимательства. 
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 В пореформенной России социальную дифференциацию населения предоставляют, 
охватывающие практически все регионы, "Военно - конские переписи"[4]. Данные 
переписи показывали динамику развития практически во всех сельских хозяйствах и 
городе. 

 Военно - конские переписи контролировались военными властями, а также 
Центральным статистическим комитетом, так как их основной функцией являлся контроль 
за выявлением проблем по обеспеченности лошадьми российской армии. Но данные 
переписи, как отмечает экономист А.Л. Вайнштейн, были не достаточно объективными, так 
как данные относительно молодняка были занижены, что не являлось достоверной 
информацией по росту конского поголовья. 

 Недостатком военно - конской переписи является и неодновременность ее проведения в 
различных регионах России, что не давало возможности провести сравнительный анализ 
данных в различных областях. Кроме того, в переписях имеются неполные данные. Нет 
сведений по Ставрополью, Дону, Кубани в переписи 1899 - 1901 гг., а также отсутствует 
информация по Дону и частично по Терской области в военно - конской переписи в 1903 - 
1904 гг. Следует отметить, что в таких районах, как Ставрополье, Кубань, Дон, Терек 
данные военно - конских переписей следует использовать с осторожностью, так как в 
сравнении с Центральной Россией значение лошади в хозяйстве в качестве рабочей силы 
было иным. 

Для того чтобы представить более объективную картину относительно социального 
расслоения крестьянства, следует использовать местные архивы, отражающие сведения о 
подворном распределении имеющегося скота. 

 В фонде статистического комитета Государственного архива Ставропольского края 
имеются данные за период с 1894 до 1902 гг. о численности скота у населения губернии. 
Приводится статистика об 12,3 тысячах крестьянских хозяйств, где отражена информация о 
численности домашних животных в каждом дворе, что, безусловно, дает возможность 
объективно оценить экономическую состоятельность коренных крестьянских и 
иногородних хозяйств. Фонды Канцелярии ставропольского губернатора и 
Ставропольского губернского правления дают исчерпывающую информацию об 
иногородних Ставрополья. 

 В Центральных государственных архивах Кабардино - Балкарской республики и 
республики Северная Осетия - Алания имеются посемейные списки 1886 года, в которых 
нашли отражение сведения о составе семей и об обеспеченности скотом крестьянских 
хозяйств по Терской области.  

 Эти данные в значительной степени дают более объективную картину о социальном 
расслоении населения в сельской местности Северо - Кавказского региона. Хотя они только 
охватывают период с 1874 - 1875 гг., а также 1879 - 1880 гг. и ограничены территориально, 
тем не менее они могут являться основой для составления групп хозяйств, исходя из 
наличия, имеющегося в них рабочего скота, что способствует выявлению показателей 
объективного положения казачьего населения. 

 Кроме этого, эти статистические данные способствуют возможности сравнительного 
анализа материалов по Темрюкскому уезду и данных в исследовании И.Кулеша, что 
позволяет в динамике рассмотреть вопрос о предпосылках, причинах и механизме 
расслоения казачества. 
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 В фонде Пашковского станичного правления хранится "Книга Пашковского станичного 
правления на записку домашнего скота. 1897 г.", которая представляет собой ценный 
источник о количественном составе в каждом хозяйстве рабочего скота, а также наличии 
скота у иногородних жителей, что дает возможность проводить анализ социально - 
экономического положения казачества и переселенцев. В связи с тем, что местные власти 
полностью владели ситуацией в своей подведомственной станице, данные источники 
являются добротным научным материалом при проведении различных исследований. В 
1890 году Терским статистическим комитетом были опубликованы "Статистические 
таблицы населенных мест Терской области" [10], которые являются незаменимым 
источником информации о составе населения по полу, национальности, вероисповедании, а 
также о торгово - промышленных заведениях, наличии скота и размерах землевладения.  

 Центральным статистическим комитетом и отдельными министерствами издавались 
данные материалов всеобщей переписи населения по всей России. В рамках распоряжения 
Министерства финансов проводился анализ о численном составе рабочих в России [11].  

Имелись данные о численном составе наемных рабочих в целом по России и отдельным 
губерниям в отраслях сельского хозяйства. Главной особенностью первой переписи 
населения являлось то, что она проводилась в зимний период времени, где многие 
производства вообще не функционировали, что, безусловно, влекло за собой уменьшение 
показателя численности рабочих, особенно пришлых. Следовало вести учет не только лиц, 
занятых в сельском хозяйстве, но и тех, кто занимался земледельческими промыслами. 
Интересным является, проведенный Л.В. Македоновым, анализ переписи населения 
Кубани, основанный на данных вторых экземпляров листов основного документа [6], где 
приводятся данные о хозяйствах с наемными рабочими, семействах, имеющих дома и т.д. К 
сожалению, мы не располагаем полностью данными этой переписи по Кубанской области, 
так как вторые экземпляры листов не сохранились. 

 Немаловажными источниками, в которых проводился анализ развития 
капиталистических отношений применительно к сельскому хозяйству Северного Кавказа, 
являлись отчетные документы губернаторов, а также начальников различных казачьих 
областей. 

 Безусловно, сведения, имеющиеся в отчетной документации губернаторов, являлись 
довольно продолжительное время предметом острых дискуссий. Однако, точка зрения 
исследователя А.С.Нифонтова является наиболее объективной [ 8 ]. 

 За несколько лет по нескольким губерниям в отчетах отражена достоверная информация 
[3, с.175], дающая полную картину о скотоводстве, ценах на хлеб, земледельческих 
машинах и т.д. Для императора предназначались отчеты с наилучшими показателями в 
губернии или области, которые имели название «Личные всеподданнейшие отчеты». 

 Сведения Дворянского земельного банка, которые находятся в государственном 
историческом архиве, являются одним из ценных источников по проблемам исследования 
ведения помещичьего хозяйства. 

 Согласно точки зрения историка А.М.Анфимова, эти документы являются 
основополагающими для решения ряда вопросов, таких как приоритетность систем 
ведения помещичьего хозяйства в различных регионах [ 1, с.20 ]. 
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В Республике Северная Осетия - Алания в фондах 12 и 20 Центрального 
государственного архива имеются данные о численности крестьянского населения, 
прибывшего в 1892 году на летние работы из других губерний в Терскую область. 

Законодательный источник, такой как, Положение «О заселении предгорий Западного 
Кавказа» свидетельствует о том, что после окончания Кавказской войны, 
правительственные органы считались с объективными потребностями экономики страны. 
В 1868 году был также издан закон «О дозволении русским подданным невойскового 
сословия без согласия войскового начальства селиться и приобретать собственность в 
землях казачьих войск. Таким образом, данные законодательные акты свидетельствовали о 
завершающем этапе в истории Кубани господства сословной замкнутости феодального 
казачьего землевладения [12]. В документах Фонда 1149 РГИА нашла отражение политика 
правительства по рабочему вопросу. 
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 ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

  
Система высшего образования в России возникла сравнительно недавно в XVII - XVIII 

веках. Первым учреждением подобного типа была Славяно - греко - латинская академия, 
основанная в 1687 году. Следующим крупным этапом в развитии высшего образования 
стала деятельность Петра I. При нем появились первые университеты, которые 
впоследствии активно разрастались по всей стране. Примечательно то, что государство в 
любой исторический период времени уделяло значительное внимание системе высшего 
образования. Одним из самых заметных был XIX век, который ознаменовался сменой 
целых 4 Университетских уставов. Однако существование последнего из них прервал 
приход к власти Советов. Они перестроили все, в том числе и систему вузовского 
образования. Поэтому целью данной статьи является анализ структуры и организации 
учебного процесса учреждений высшего образования в Советский период истории нашей 
страны.  
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 Как известно, начало XX века отметилось трагическими событиями для Российского 
государства и отрицательно сказалось на развитии университетов в частности. В 
революции 1905 года студенчество показало свою энергичность, что сильно ударило по 
учебному процессу. В связи с этим, многие вузы закрывались и просто не могли нормально 
функционировать из - за большой политической активности обучающихся. Правительство 
видело причину краха университетов в недостаточном контроле над студентами и чаще 
всего реагировало запретительными мерами, репрессиями, повышением платы за обучение, 
чтобы в них не проникли бедные и радикальные разночинцы [2]. Но эти меры не принесли 
ожидаемого результата, поэтому власти пошли на некоторые уступки и приняли временные 
правила, которые даровали свободу выборов ректора, преподавания и учебы. Однако это не 
привело ни к повышению интереса к научной деятельности у студентов, ни к спаду 
политической активности [2]. Таким образом, можно отметить, что первые годы советской 
власти были трудными для университетов.  

 Небольшой просвет в деятельности вузов произошел в 1917 - 1920 годы, когда новые 
власти приняли несколько декретов и подзаконных актов, касающихся вопросов высшего 
образования. Эти документы полностью изменили выстроенную в XIX веке систему 
получения университетского обучения. Например, были отменены вступительные 
испытания, введена возможность поступления в вуз любому желающему, достигшему 16 
лет и, что удивительно, ликвидированы все формы контроля знаний студентов (зачеты, 
экзамены), а также зачетные книжки, дипломы, свидетельства об окончании 
образовательного учреждения [2]. Вместо этого контрольные мероприятия сдавались не 
поодиночке, а группой (бригадой обычно из четырёх - пяти студентов). Отвечать на зачетах 
и экзаменах мог любой, и после того, как бригада давала правильные ответы на все 
вопросы, каждый студент бригады получал зачет. Практика бригадно - лабораторного 
метода как основного метода была осуждена Постановлением ЦК ВКП(б) от 25 августа 
1932 года [1]. То есть государство не нуждалось в умных людях, для новой власти это было 
невыгодно. Также высшие учебные заведения лишались автономии, в них открывались 
партийные организации, которые следили за идеологической ситуацией, многих 
преподавателей увольняли. С 1921 г. деятельность вузов стала регламентироваться единым 
нормативным актом—"Положением о вузах" [3], которое приравнивалось к Уставу. По 
нему все стороны жизни и деятельности учебных заведений ставились под контроль партии 
и советского государства. Профессора избирались Государственным ученым советом, а 
ректор назначался Наркомпросом из выдвинутых вузом кандидатов. Он нес единоличную 
ответственность за работу всего учреждения.  

 В 1938 году принимается типовой устав вуза, в котором закрепляются важнейшие 
положения организации учебного процесса, управления, приема в образовательное 
заведение. Согласно этому документу студентам возвращались студенческие билеты, 
зачетные книжки, абитуриенты - отличники могли поступать в университет или техникум 
без вступительных экзаменов. Вузы подчинялись отраслевым наркоматам, а они, в свою 
очередь, назначали ректоров. Учеба была своеобразным служением государству, за 
хорошее выполнение которого полагалась награда — академическая стипендия, а за плохое 
— наказание, вплоть до отчисления из вуза [2]. Выпускники, которые оканчивали 
образовательное заведение с отличием, имели преимущественное право получения 
вакантных должностей по специальности, поступления в аспирантуру или на заграничные 
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научные командировки. Очевидно, что у студентов того времени были огромные стимулы 
для учебы, которая могла обеспечить их достойным будущим, предоставить большие 
возможности для успешного трудоустройства. С 1950 - х годов на основании 
Постановления Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 30 августа 1954 года № 1836 стала 
применяться практика распределения выпускников вузов по специальности и 
квалификации, приобретенными ими в вузе [4]. Итак, в ходе сталинской реформы 
сложилась советская высшая школа в ее классической форме, в которой она 
просуществовала до эпохи перестройки и либерализации [1]. 

 С 1990 - х годов система образования в вузах претерпела множественные изменения. Во 
- первых, было отменено государственное распределение выпускников, во - вторых, 
введена плата за обучение (раньше было бесплатным), в - третьих, разрешено открытие 
коммерческих вузов, в - четвертых, началось повсеместное подражание западным странам.  

 Таким образом, проведя данный анализ, можно заметить, что формирование советской 
системы высшего образования шло достаточно непростыми шагами. Этому 
способствовали многие факторы, особенно трагическое начало XX века, которое нарушило 
привычный уклад жизни граждан нашей страны. Отменив имперскую систему, новая 
власть не смогла создать достойной замены, что привело к тяжким последствиям для вузов. 
20 - е годы тоже не внесли ясности и четкости в систему высшего образования. Только в 
Сталинскую эпоху вузы приобрели типовой Устав, фактически основной документ 
регламентации деятельности, который окончательно закрепил все необходимые процессы 
подготовки специалистов. В постсоветское время, построенная такими тяжелыми усилиями 
система, была, к сожалению, разрушена и перестроена с ориентацией на Запад.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИКИ 

МИРООСВОЕНИЯ 
 
Хронология исторического бытия всегда была не просто астрономической 

формальностью. В сознании человека - главного режиссера и актера «исторической драмы» 
- она всегда имела множественные ассоциации «итога», «конца», «начала», «будущего» и 
т.п., которые всегда сопровождались подведением итогов, попытками обнаружить влияние 
этих итогов на грядущее. 

Не является исключением в этом плане момент, переживаемый человечеством 
сегодня. Переход в новый век и новое тысячелетие привел к необходимости 
подвести некоторый итог социокультурного бытия не только отдельных стран и 
народов, но и человеческого рода в целом. Что же составляет содержание? В первую 
очередь оно заключается в том, что изменилось понимание места и роли в 
культурном и социальном бытии двух важнейших феноменов культуры - 
философии и религии. Сделаем вывод о том, что философия это не идеология. И все 
попытки идеологизировать ее приводят к деградации философского способа 
постижения мира, к вырождению философии как важнейшей составляющей 
человеческой рациональности. Эта констатация, кроме всего прочего, с новой силой 
поставила задачу предметного и функционального определения философии сегодня 
[1, c.109 - 112]. 

Сложнее дело обстоит с религией. Первый уровень ее «оправдания», снятие 
атеистических воззрений на ее роль в обществе, состоялся. Научное и общественное 
мнение попыталось найти ей место в области психологических переживаний 
индивида и этической добропорядочности члена гражданского общества. Но 
грозные проявления современной религиозности в виде массового увлечения 
оккультизмом, магией и т.п., свидетельствуют о том, что дело обстоит намного 
сложнее. Церковные организации, представляющие традиционные мировые 
религии, поставлены перед необходимостью дать ответ на вопрос о сущности и 
особенностях религиозного мироосвоения в XXI веке. 

Констатация этой проблемной ситуации позволяет заключить, что человечество 
постепенно переходит к некоей новой форме своего культурного бытия, новой 
культурной эпохе, в которой по - другому, в сравнении с прошлым, будет 
определена роль важнейших составляющих культуры - философии и религии. 

Об антиномии философии и религии в недавнем прошлом было много сказано. 
Сегодня, на наш взгляд, надо говорить о том, что их связывает. Жизнь показывает, 
что философия и религия встречаются там, где возникает общность задач, которые 
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встают перед ними. А именно, в процессе построения ценностно - смыслового ядра 
человеческого бытия, ибо и философия, и религия являются не только культурными 
институтами, но и мировоззрением, и способом организации жизни человека. 

Как известно, философия и религия порождают особый тип «знания»: 
«сверхопытного эмоционального» - религия, и «сверхопытного рационального» - 
философия, и основанный на этом знании особый тип духовного мироосвоения - 
«мистико - метафизический» и «рационально - метафизический», результирующим 
следствием которых и будет определена ценностно - смысловая установка человека, 
определяющая его экзистенциальное поведение. Именно такова роль философии и 
религии в человеческой жизни. 

Следовательно, религия и философия созидая человека, создают культуру, и 
наоборот, создавая культуру, созидают определенный тип человека - носителя той 
или иной системы ценностей. В этой связи интересно взглянуть на современную 
российскую действительность, отличающуюся весьма специфической религиозно - 
философской ситуацией. Основным ее направлением является постмодернистская 
философия и религиозная эклектика. На уровне обыденного сознания это 
воспринимается как позитивное явление в сравнении с тоталитарным засильем 
марксистской идеологии и научным атеизмом. Но если посмотреть глубже, то 
становится очевидным, что отдельному человеку не под силу самому заполнить тот 
вакуум, который образовался в результате наступившей, так называемой, свободы, в 
его духовно - интеллектуальной жизни. Можно предположить, что именно 
философия и религия, опирающаяся на аутентичные русскому народу традиции, 
призваны дать основания ценностного бытия современному русскому человеку. В 
качестве таковых, безусловно, могут выступить русская религиозная философия и 
православная религия, опирающаяся на святоотеческое прочтение Откровения. 

Будучи частными представителями двух способов духовного мироосвоения, 
«мистико - метафизического» и «рационально - метафизического», религия и 
философия, каждый опираясь на свою доминанту, будет использовать силы и 
средства своего «соседа» по культурному пространству. Так религия, отвечающая 
верой на Откровение, строя культ будет выстраивать соответствующую систему 
образов, систему понятий, систему ценностей, которые она может заимствовать у 
философии. 

А философия, в сою очередь, отказываясь от очевидности факта, столь 
обязательного для науки, опираясь на очевидность сознания и веры, выходя в 
мистическое измерение (обнаруженное в своем, философском, мире, на основе 
своих аксиом), будет обращаться к реальному религиозному опыту. Благодаря этому 
может быть достигнуто их «симфоническое» звучание в рамках новой культуры.  
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МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 

Ученые отмечают, что миссия университета не была одинаковой на протяжении всей его 
тысячелетней истории, но понимание миссии современного университета невозможно без 
обращения к историческому контексту [2]. Мы согласны с Саввиной О.В., которая 
утверждает: «Трансформация университета, его целей и ценностей происходили под 
давлением внешних обстоятельств, объективных и субъективных факторов, и каждое такое 
изменение порождало свои обычаи и традиции, непосредственно отражалось на принципах 
составления образовательных программ и проведении философских и научных 
исследований» [2].  

Закономерно возникает ряд вопросов: что такое «миссия университета»? из чего 
исторически складывалась эта миссия, и что она представляет собой сегодня? Ответы на 
эти вопросы мы бы хотели рассмотреть в своей работе. 

Работа испанского мыслителя Х. Ортеги - и - Гассета «Миссия университета», 
опубликованная в 1930 г., дает для такого рассмотрения большой материал. «Миссия 
университета» - своеобразное философское исследование, посвященное изучению 
университетского образования как специфичной форме социокультурной деятельности 
человека. 

Ортега - и - Гассет полагал, что университет, в котором обучают только тому, чему 
можно научить, т.е. тому, что можно понять, выполняет свою миссию в полной мере [1, С. 
37].  

По мнению Х. Ортеги - и - Гассета, университет должен участвовать в современности, 
рассуждая о великих темах дня с собственной позиции – культурной, профессиональной 
или научной [1, С. 65]. 

Описание университета, предложенное Х. Ортегой - и - Гассетом в XX в., не утратило 
актуальности в XXI в. Мы полагаем, что современные университеты станут генераторами 
образовательных реформ только в том случае, когда достигнут характеристик, данных 
Ортегой - и - Гассетом. Только тогда университет поднимется на свою высшую планку, 
станет двигателем в сфере образования. 

В нашем понимании миссия университета – совокупность представлений об 
основополагающих ценностях, целях и пространстве развития образовательного 
учреждения, о том, что он несёт, производит вовне, зачем он нужен обществу, государству, 
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людям. Университет – это гарант, механизм стабильного и устойчивого развития 
общества. Постепенно он становится более многозначным и многофункциональным. 

Исходя из места и роли университета в истории мировой культуры и науки от средних 
веков до настоящего времени, можно констатировать следующее: 

 университет был и во многом остался центром образования, прежде всего 
теоретического; 

 университет преимущественно был и является одним из центров науки, 
фундаментальной в первую очередь; 

 университет остаётся почти исключительным центром гуманитарного знания; 
 университет является центром культуры, это его уникальная функция. 
Если же говорить о различиях значения университета в прошедшие века и в настоящее 

время, то можно заметить, что в условиях глобализации университет приобретает всё новые 
и новые черты. Если в конце XX века подчёркивалась роль университета в обществе как его 
основного социального института, то сегодня положение и организация университетов 
вызывают много споров. Производство, развитие и распространение культуры – задачи 
университета XIX – XX веков – отходят на задний план, и главными становятся вопросы 
адаптации к современным социально – экономическим и политическим изменениям, 
вопросы сотрудничества университета с государством, с одной стороны, и глобальным 
миром – с другой. 

Современные университеты объединяют в себе три совершенно разных компонента: 
культуру, политику и рынок. Взаимно влияя друг на друга, они дают сформировать новый 
образ университета. 

Университет выполняет свою миссию не только и не столько потому, что он 
представляет собой концентрацию науки и интеллекта или может реализовывать некие 
общественные заказы, а потому, что вовлекая в орбиту университетской культуры 
общество, он стремится не допустить культурно – нравственной деградации человечества, 
которая представляет одну из угроз человеческому существованию вообще. 
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Для того чтобы установить, существует ли определенная направленность в изменениях 

сообществ и общества в целом, можно ли говорить о преобладании в этих изменениях 
одной из тенденций – прогресса или регресса, - необходимо выработать объективный 
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критерий, по которому можно сравнить отдельные этапы, ступени развития [1]. В истории 
социальной мысли принимались различные критерии, а именно: развитие 
производительных сил или производительности труда, новизна производственных 
отношений, расширение свободы человека, его потребностей, интересов, целей. Следует 
сказать, что каждый из них действительно может характеризовать развитие общества, но не 
универсально, и поэтому применение их приводило к противоречиям, даже если в качестве 
критерия развития общества мы берем степень расширения свободы личности. Более 
близким к универсальному представляется общенаучный критерий усложнения системы, 
дифференциация и интеграция в ней новых элементов и усложнения структурных 
взаимосвязей. Итак, более сложную систему надо рассматривать как более развитую. 

Усложнение сфер и форм жизнедеятельности не безразлично для самого человека. Оно 
является продуктом творческих усилий людей, показателем степени развития человека как 
личности, развития культуры и науки. С другой стороны, более сложная система 
отношений и продуктов деятельности, которую застает новое поколение людей, изначально 
в нее включаясь, расширяет возможности самоопределения и самоутверждения, 
проявления человеческой природы [7, с.13]. Многообразие форм и видов деятельности 
делает человека более свободным в выборе в соответствии со своими задатками, 
потребностями, интересами. Но это означает, что все в большей степени реализуются 
сущностные силы, возможности человеческого рода, в частности такая сущностная 
характеристика человека, как универсальность его развития. Достижение этой цели 
невозможно без участия такого социального института общества как система высшего 
профессионального образования. В XXI веке возрастает роль науки и высшей школы в 
социально - экономическом прогрессе общества. Интеграция науки, образования и 
материального производства, как неотъемлемый процесс усложнения прогресса, усиливает 
приращение нового знания и стимулирует развитие человеческого интеллекта [13, с.98]. 

Обновление общества, сопровождаемое глубокими социально - политическими 
изменениями, предполагает также изменение существующих и создание новых 
общественных ценностей. 

Самой главной и важной ценностью является жизнь человека, а, следовательно, те 
ценности и идеалы, стремление к которым и их достижение способствует проявлению 
жизнедеятельности человека и окружающих его людей, делает жизнь благой, счастливой, 
наполненной смыслом. Среди таких ценностей – психические, интеллектуальные, 
экологические и физические. Признание самоценности человека, его жизни делает 
основополагающей духовной ценностью проблему добра. Позиция добра предполагает 
отказ от монополии на истину, формирует самокритичность и открытость поведения. Она 
определяет смысл человеческого существования [9, с.27]. 

Современные быстроизменяющиеся условия настоятельно требуют ориентации на 
опережение, задают необходимость не только воспроизводить стандартные образцы, но и 
специально формировать предпосылки для конструктивного и продуктивного развития 
традиционных норм, одновременно создавая возможности для творческого личностного 
развития – обеспечивая тем самым воплощение инноваций [15, с.21]. 

Образование как важнейшая часть социально - адаптивной системы, не имеет права 
использовать в своей практике мифологические ориентиры, но оно может обустроить поле 
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своего воздействия на индивида таким образом, что он сам получит возможность выбирать 
свои ориентиры. 

Социальный институт образования становится ведущим в системе социальных 
институтов вне зависимости от конкретного устройства отдельного общества и его 
государственной системы. Главенство института образования ведет к коренному 
изменению социальной структуры общества, изменению его социальных целей и 
приоритетов, переходу от общества экономического к обществу социальному [3, с.39]. 
Именно образование – один из тех каналов, которые позволяют индивиду (группе и 
обществу) осваивать знания, накопленные в специализированных сферах культуры и 
использовать их на уровне обыденной жизни [14, с.189]. 

Если индустриальное общество построено на машинном производстве с целью выпуска 
массовой продукции, то в основе нового постиндустриального общества лежит знание, 
позволяющее осуществлять социальный контроль и управлять инновациями и 
изменениями. Иными словами, не бизнес и его социальные институты, а теоретическое 
научное знание и общественный институт образования являются осью развития будущего 
общества [18, с.156].  

Вместе с тем, следует отметить, что образование в постиндустриальном, 
информационном обществе играет особую роль [24, с.164]. Мировая философско - 
социологическая мысль все более приходит к выводу, который может показаться 
недемократическим: научный и в целом культурный потенциал страны в современном 
информационном обществе определяется не столько средним уровнем участвующих в 
социально - экономическом процессе (что тоже немаловажно), сколько потенциалом ее 
культурной элиты.  

Хотя следует отметить, что в последние десятилетия в мире все настойчивее дают о себе 
знать проблемы, которые нельзя разрешить в рамках реформ, опирающихся своими 
основаниями на традиционные подходы [30, с.132]. В обществе все чаще говорят о 
мировом кризисе образования. Система образования, глубинные основы которой были 
заложены около 200 лет назад, в последние десятилетия приходит в противоречие с 
требованиями жизни, с запросами общества.  

Управление качеством образования призвано обеспечить оценку уровня его 
функционирования. Необычайная сложность задачи оценивания обусловливает 
многочисленность подходов к представлению системы оценки, необходимость учета 
большого количества параметров, связей, выделения уровней и агрегации процедур 
оценивания [10, с.29].  

При этом качество образования становится не только мерой главных компонентов 
жизнедеятельности человека, но и его социального, гражданского и нравственного 
достоинства [11, с.9]. 

В современной образовательной политике отчетливо проявляется одна примечательная 
тенденция. Движение за новое качество образования все более ассоциируется с 
обеспечением нового качества жизни, достойной человека и человечности [16, с.169 - 170]. 

Концептуальный "каркас" теории и методологии качества образования заложен трудами 
Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов. Его ведущей идеей 
выступает положение о том, что в новой модели устойчивого развития человечества 
становится законом опережающее развитие качества человека, качества образовательных 
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систем и качества общественного интеллекта [26, с.68]. Этот закон подкрепляется 
изменениями, происшедшими за последние 30 - 40 лет, которые и есть "революция 
качества" или "квалитативная революция" в мире. Ее логика определяется следующими 
этапами развития. 60 - е годы - самоопределение качества товаров как главного фактора 
рыночной конкуренции; 70 - е годы - сдвиг от доминанты качества товаров к качеству 
технологий и производства; 80 - е годы - переход от качества технологий и производства к 
качеству "систем качества" или "систем управления качеством"; начало 90 - х годов по 
настоящее время - восхождение к качеству человека, качеству образования, качеству 
интеллектуальных ресурсов. 
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На сегодняшний день актуальным и целесообразным молодым исследователям и 
учёным видится философский анализ исторических типов мировоззрения, таких как: 
обыденное, религиозное и философское. Все перечисленные виды мировоззрений 
уникальны и специфичны с точки зрения философско - антропологического изучения и 
дальнейшей интерпретацией ведущими специалистами науки и философии. В целом, 
термин мировоззрение означает совокупность оценок, взглядов, принципов, образных 
представлений о понимании мира, места в нём человека, а также его жизненных позиций и 
программы поведения и действий. Вне зависимости от вида мировоззрения, по моему 
мнению, изначально задаётся целенаправленный, организованный и осмысленный характер 
деятельности и поведения человека. Человек всегда пребывал в состоянии поиска этого 
мировоззрения, нуждался в нём как в воздухе и на протяжении своей жизни испытывал на 
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себе его формирование. Позиция «Я» через которую, и выражен человек, проливается свет 
на восприятие им всего мира. 

О мировоззрении в обобщённых его интерпретациях писали следующие философы: 
Иммануил Кант (у которого мировоззрение отождествлялось с миросозерцанием), Георг 
Фридрих Вильгельм Гегель (в размышлениях которого появляется «моральное 
мировоззрение»), В.И.Ленин (пишет о «монистическом мировоззрении»), Людвиг 
Фейербах (указывает на необходимость наличия мировоззрения у человека как личности), 
Вильгельм Шеллинг (в философии которого понятие «мировоззрение» приобретает 
современное звучание) и другие. Таким образом, философами поэтапно и детально 
предлагаются науке и философии различные интерпретации концепта «мировоззрение», 
что впоследствии не исключает полемики и активных дискуссий по вопросу понимания 
данного термина. 

Исторически сформировались и появились в науке и сознании человека ведущие 
исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное и философское. При 
этом каждый его вид в своё время был достоин уважительного отношения к себе, 
поддержанию и распространению нравственного поведения, пересмотру жизненных 
позиций и восприятия мира человеком и обществом в целом. Синонимами понятия 
«мировоззрения» могут выступать схожие термины, такие как: мировосприятие, 
миропонимание и мироощущение. Однако именно понятие «мировоззрение» является 
объектом исследования данной статьи. 
Мифологический тип мировоззрения представлен в качестве совокупности 

представлений сформированных в условиях первобытного общества на основе образного 
восприятия мира. Для этого мировоззрения характерно одухотворение и 
антропоморфизация материальных предметов и явлений, а также основано на вере и 
совмещает в себе сакральное с общедоступным выступая совокупностью мифов. 
Религиозное мировоззрение основано на вере в сверхъестественные силы, распространяет и 
поддерживает образы нравственного поведения. Однако объединяя людей одной 
конфессии, к сожалению, способна разделять людей разных верований. Философский тип 
мировоззрения следует охарактеризовать как системно - теоретический, в котором важную 
роль играет разум человека, а в самой философии – логика и доказательность как способ 
познания. Научное мировоззрение основано на объективных знаниях, представляет 
современный этап развития философского мировоззрения. Этот тип мировоззрения 
проявил попытки достичь точного знания, но в результате столкнулся не только с 
получением полезной информации, а оказался один на один с назревшей проблемой 
оружия массового поражения, непредсказуемыми биотехнологиями и приёмами 
манипулирования массами. Гуманистическое мировоззрение следует охарактеризовать как 
признание ценности человеческой личности, её права на свободу, счастье и развитие. 
Однако этот вид мировоззрения следует рассматривать как идеал или утопию, а не как 
реальность. 

Некрасова Н.А. и Некрасов С.И. исследуя мировоззрение как объект философской 
рефлексии, считают, что одним из важнейших аспектов проблемы мировоззрения является 
вопрос о влиянии философии на его формирование. Так в философской антропологии 
появляются два альтернативных подхода к разрешению этого неоднозначного в своём 
решении вопроса. М.Шелер доказывает, что построение философского мировоззрения – 
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важнейшая задача философии, а М.Хайдеггер отстаивает мысль о том, что философия не 
может быть мировоззрением [1, с.20 - 21]. Как же поступить современному человеку в этом 
случае, какую выбрать жизненную стратегию в интерпретации своего личного 
мировоззрения. Ответ на этот вопрос даёт философия. Мировоззрение складывается само 
по себе в процессе жизнедеятельности, а самое важное без мировоззрения нет человека, так 
как каждый человек имеет своё собственное мировоззрение. Мировоззрение складывается 
под влиянием окружающей среды (родители, сверстники), оказывает влияние 
климатические, культурные и этнические факторы. Мировоззрение не просто картина 
мира, общества, в которую входит субъект в качестве одного из элементов, но и включает в 
себя отношение субъекта к миру и обществу, их оценку современного мира. 
Мировоззрение есть установка по отношению к сущему и его формирование выпадает из 
круга задач философии, которая соотносится не с сущим [2, с.11]. 

Подводя итог рассмотрению сущности и исторических видов интерпретации и 
реконструкции понятия «мировоззрение» следует отметить, что философская позиция по 
отношению к мировоззрению невозможна. Упорядочить мировоззрение одним махом 
просто невозможно, так как этот концепт должен быть детально исследован современными 
учёными - философами в каждой новой эпохе, соотнося развитие науки с прошлым, 
настоящим и немного заглядывая в будущее. Мировоззрение является сложным явлением 
духовного мира человека, а сознание выступает его фундаментом, наиболее полно 
проявляя себя в эмоционально - психологической и познавательно - интеллектуальной 
сторонах. Поступки человека также входят в структуру мировоззрения, образуя 
практический уровень. Так, человек выражает своё отношение к миру в мыслях и 
действиях. Как писал М.Шелер: «только тот, кто знает источники заблуждений и умеет 
прогонять эти видения от себя, способен смотреть на действительность трезво и ясно»[3, 
с.105 - 106].  
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знания весьма противоречиво. Идеологические деформации серьезно затронули 
методологию исторического познания и социально - философскую теорию. Но если 
проблематика и тематика теории исторического исследования в последнее время 
значительно расширились, то теория и методология исторического познания нуждаются в 
разноуровневом социально - философском осмыслении. Анализ опыта исследования 
исторического познания с целью переосмысления концептуального и методологического 
аппарата, которым пользуется современное гуманитарное знание, — одна из насущных 
проблем, мотивирующая социально - философское исследование современного состояния 
историческою познания. 

Анализируя степень изученности проблемы, следует учитывать, что соотношение 
онтологической (теория исторического процесса), гносеологической (теория исторического 
познания) и логико - методологической (анализ методов и форм исторического объяснения) 
проблематики философии истории было неоднозначным на разных этапах развития 
общества. Онтологические проблемы истории (цель, движущие силы и смысл 
исторического процесса как единого целого) были наиболее актуальны для философии 
истории в XVIII и первой трети XIX в. Наиболее интересные в этом отношении труды Ж. 
Бодена, Ф. Бэкона, Д. Вико, Вольтера, Т. Гоббса, Р. Декарта, Н. Макиавелли, Ш. Монтескье, 
Ж. Руссо, Б. Спинозы придали историософии новое, диалектическое содержание, а И. 
Гердер и И. Кант разработали концепцию всемирной истории как эволюционисты. 
Отдельно стоит в историософии имя Г. В. Гегеля, завершившего становление философии 
истории немецкого классического идеализма. Именно благодаря Г. В. Гегелю 
теоретические схемы и индивидуальные события, соотношение необходимости и свободы, 
закономерности и случайности стали центральными проблемами философии истории. 
Гносеологический круг проблем — логико - методологическая специфика истории, 
исследуемая средствами логического анализа; проблемы и методы исторического 
исследования; место истории в системе общественных наук и др. — начал активно 
разрабатываться в середине XIX в. В этот период завершается становление трех различных 
линий в исследованиях истории: исторического материализма, позитивизма и 
неоидеалистических философских течений (неокантианства, неогегельянства, «философии 
жизни» и др.). Позитивизм О. Конта — Г. Спенсера — Дж. Милля строил свои 
исторические концепции на идее единства научного знания и рассмотрении исторической 
науки как строгой науки, подобной естествознанию. Исторический материализм К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. Ленина, безусловно, оставил заметный след в историческом познании, 
введя материалистический взгляд на историю, обосновав значимость принципа историзма, 
акцентировав внимание на содержательных аспектах социальной теории. Однако, желая 
стать практической теорией, безусловно доминирующей в историческом познании, 
исторический материализм пришел к разобщению теории и практики, превратив, по 
мнению Ж. П. Сартра, «практику в беспринципный эмпиризм, а теорию — в застывшее 
чистое знание».  

Современное понимание структуры исторической науки и ее проблематики сложилось 
во многом благодаря работам таких философов, как: Г. Башляр, Т. Кун, И. Лакатос, М. 
Полани, К. Поппер, П. Фейерабенд, М. Фуко, создавших новую модель научного знания, 
основанную на последовательной смене инвариантных структур» [12]. 
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Специфика научного знания вообще и исторического знания в частности, как известно, 
заключается в том, что на всех стадиях своего развития оно в той или иной форме включает 
рефлексию, т. е. способность «смотреть на себя со стороны», внутреннюю критику 
процесса получения знания. Кроме содержательной стороны историческая наука имеет, 
таким образом, и формальную сторону — развитие познания истории. «Искусство 
историописания» представляет собой, по мнению М. А. Барга, процесс восприятия и 
упорядочивания опыта прошлого с целью истолкования этого опыта современностью, а 
кроме того, метод реализации данной программы, открывающий доступ к новому знанию, 
к его развитию [2]. Учитывая данную точку зрения, мы можем говорить о динамике 
формальной стороны исторической науки во времени и о возможности мировоззренческого 
и методологического переосмысления исторического знания с позиций современности. 
Определение содержательных и смысловых границ исторического познания, анализ 
эволюции исторического знания позволяют дать характеристику современного состояния 
исторического познания, его теоретико - методологических оснований и перспектив 
развития [12] 

Проблема определения методологии исторического познания как объекта философского 
осмысления возникла вместе с осознанием истории не только, как более или менее 
объективно изложенного перечня событий, в основание которого, как правило, ложилась 
историко - временная память и понимание необходимости фиксации этапов развития как 
отдельного народа, так и человечества в целом [15], но и как некой системы выстраивания 
определенных социокультурных структур, описывающих законы становления и развития 
общества с позиций субъект - объектных отношений и некоего третьего, выполняющего в 
этой «триаде» герменевтическую функцию. 

С появлением понятия новой, «универсальной» истории возникла потребность в 
формировании адекватных методологий, которые могли бы описать историческое 
измерение человеческого бытия. Таким образом, были сформированы предпосылки для 
зарождения философии истории как науки [18] 

Изначально термин «философия истории» принадлежит Вольтеру – это название его 
работы 1765 г. («La philosophie de l'histoire»), но более концептуально цели философии 
истории были обозначены в работе немецкого просветителя И.Г.Гердера «Идеи к 
философии истории человечества» (1784 - 1791гг.). Однако, существует мнение, согласно 
которому Дж.Вико считается основателем философии истории. 

В поле научного исследования философии истории попадает как определенный сегмент 
истории жизни человека, так и вся всемирная история [24, с.247]. «Особую сферу 
философии истории образует философский анализ границ, возможностей, форм и методов 
исторического познания». Исходя из этого уже в XX в. происходит разделение философии 
истории на две разновидности:  

1) историософию (или онтологическую, материальную, субстанциальную философию 
истории); 

2) аналитическую философию истории (или критическую, рефлективную философию 
истории). 

Останавливаясь подробно на функциях каждого из типов истории философии, можно 
отметить, что историософия занимается исследованием философской тематизации [26, 
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с.146], осмысливая исторический процесс как некую бытийную сферу, главный контекст 
существования человека. 

Примерами этого служат работы Дж. Вико («Основание новой науки об общей природе 
наций»), И.Г. Гердера («Идеи к философии истории человечества»), Г.В.Ф. Гегеля («Разум 
в истории», «Философия истории»), К. Маркса («Критика гегелевской философии права») и 
др. Изначально ученые - философы придерживались мнения, что «историософия должна 
акцентировать внимание исследователей главным образом на индивидуальности и 
уникальности исторических событий и социальных процессов как неповторимых и не 
похожих ни на какие - либо аналогичные события и процессы». Главный аргумент, 
выдвигавшийся сторонниками выделения историософии в качестве специальной 
идиографической науки, сводился к тому, что историческое развитие совершается «при 
разнообразном местном и временном подборе сил и условий, нигде более не 
повторяющемся» [6, с.8].  

 Аналитическая философия истории - это второй тип философии истории, который 
связан с осмыслением сущности природы исторического познания. Если субстанциальная 
философия истории изначально решает такие задачи, как рассмотрение природы 
исторического и выявления доминирующих причин и факторов движения истории [28], то 
аналитическая история занимается постижением рассмотрения законов истории в целом, 
при этом производится попытка определения существенного, т.е. «главного и 
определяющего содержание и ритм истории».  

И по сегодняшний день не утратила своей актуальности, разработанная Г.Риккертом, так 
называемая «программа философско - исторического знания», где он выделил три значения 
понятия «философия истории»: «это всеобщая история, учение о принципах исторической 
жизни и логика исторической науки». Тем не менее, символическим началом демаркации 
историософии и аналитической философии можно считать работу Гегеля «Философия 
истории», в которой было определено, что философия истории или философская история 
«означает не что иное, как мыслящее рассмотрение всемирной истории» [4, с.9], хотя сам 
Гегель был одним из авторов «больших историософий» и приверженцем онтологической 
ветви развития философии истории. 

Критикуя рвение современников к скрупулезной исторической правде и доказыванию, 
что человечеству совершенно необходимо фактологически точное изложение «перечня 
прошлых событий», Ницше говорит о существовании такой степени преобладания 
исторического чувства, которое несет ущерб всему живому и приводит к гибели не только 
человека, народ, но и культуру [10, с.163]. 

Философская деятельность Тойнби была ознаменована сменой исторических формаций 
и культурно - исторической ситуацией модерна и индустриализации.  

Уникальность работ А. Тойнби состоит в том, что он впервые четко определил 
соотношение динамики исторического процесса и развития цивилизационных формаций, 
введя понятия «центробежное развитие» и «центростремительное развитие». Один из 
основных аспектов философии истории Тойнби – снятие противоречий между отказом от 
универсализации истории и стремлением к единству осознанием «духа национального» [14, 
с.17].  

На сегодняшний день субстанциальная философия истории свелась главным образом к 
интерпретации собственной традиции.  
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Исходя из этого, была практически исключена возможность прогнозирования какого - 
либо исторического будущего или окончательного исторического состояния, которое 
неизбежно наступало бы и могло дать каузальное объяснение предшествующему и 
текущему состоянию истории. Некоторые функции субстанциальной философии истории, 
такие, как установление своеобразного общего «диагноза эпохи», перешли к другим 
сферам знания, например, к футурологии и прогностике.  
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ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ М. ДЕ УНАМУНО 
 
 В нашей работе мы рассмотрим вопрос о сущности Испании и значимости образа Дон 

Кихота для этой южной страны и его народа. Указанный вопрос был первостепенным для 
Мигеля де Унамуно – выдающегося испанского философа и писателя 1 половины XX в. 
Статья может иметь историко - философское значение (исследование особенностей 
испанской философии ХХ в.) и культурологическое (проникновение в глубь духовной 
жизни Испании тех лет). 

 Для достижения обозначенной темы обратимся к философским сочинениям Унамуно: 
эссе «О современном маразме Испании» и заключению «О трагическом чувстве жизни у 
людей и народов», которые дают достаточно материала для осмысления. В эссе  

 «О современном маразме Испании» философ дает критическую оценку духовному, 
культурному и социальному состоянию Испании  

 (1 четверть ХХ века, до установления фашистского режима генерала Франко). Критика 
объективная, трезвая, достаточно жесткая, но вызвана она истинным патриотизмом 
философа, болью за родину.  

 Квинтэссенция размышлений испанского мастера, как нам представляется, такова: 1. 
Отмечается национальная бедность, кризисное состояние экономики страны. 
Экономический кризис пагубно влияет на культуру Испании. Молодые люди, начиная 
самостоятельную жизнь, вынуждены устраивать себе карьеру, добиваться определенного 
благосостояния. При этом нет времени думать о духовном развитии, о совершенствовании. 
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 «Мы живем в бедной стране, а голодному веселье на ум нейдет. Наше умственное 
худосочие объясняется экономической бедностью; самые свежие юношеские силы 
растрачиваются на то, чтобы устроиться, расходуются в борьбе за теплое местечко. Не 
представляет никакого сомнения, что в ряду социальных феноменов экономические 
являются самыми главными, основополагающими. И наше национальное зло не столько 
сама бедность, сколько желание претвориться, что ее нет».  

[2 с. 208 - 209] 
2. На духовной жизни Испании 1 четверти ХХ столетия, по мнению Унамуно, лежит 

печать пошлости и мещанства. Отсутствуют яркие, неординарные личности, творческие 
индивидуальности, никто не выделяется из серой массы (об этом пишет и Ортега в 
сочинении «Восстание масс»). В тогдашнем испанском обществе нет новых, значимых, 
позитивных идей, которые могли бы способствовать социальному прогрессу. Дон Мигель 
отмечает даже и феномен идеофобии (боязнь идей, страх людей к идеям из - за того, что 
последние приведут к неожиданным последствиям). Господствует так называемый здравый 
смысл, который философ яростно критикует и которому противопоставляется безумие, 
нестандартность мышления, интеллектуальные экспромты. 

 Унамуно так характеризует духовное состояние Испании: 
 «В недрах нашей интеллектуальной и моральной жизни нет живительной струи, это не 

источник с ключевой водой, а застойное болото. Камень, брошенный в него, лишь слегка 
всколыхнет ряску на его поверхности и разве что поднимет ил со дна и замутит воду в 
колодце. Итак, под усыпляющей оболочкой простирается духовная пустыня, пугающее 
бесплодие». [3 с. 206 - 207]  

3. Испанский философ отмечает также и отсутствие на его родине молодежи. 
Отсутствуют новые таланты, какие появляются в других европейских странах (соседних 
Германии и Франции), у страны нет духовного потенциала. Унамуно сетует и на отсутствие 
героического начала в народе и, собственно, героев; 

4.  Философ полагает, что испанский народ обладает средневековой религиозной 
душой, жизнь каждого испанца и нации в целом должно направляться верой. В настоящее 
время «религиозное восприятие мира» утеряно, оно заменено рационализмом и 
формализмом, а в них семена регресса и гибели. Сам испанский мастер признается, что 
тоже обладает «средневековой душой» и сожалеет, что живет не в Средние века; 5. Испания 
находится в духовной изоляции от остальной Европы и в этом Унамуно видит кризис, 
регресс, духовные упадок и обнищание. Необходима европеизация, поворот Испании в 
сторону Европы (очевидно, имеются в виду Италия, Германия, Франция, Англия, хотя сам 
Унамуно не конкретизирует). Влияние Европы на Испанию должно внести свежую струю в 
духовную и социальную жизнь последней, но это влияние не подразумевает отказ от 
самобытности испанцев, отказ от собственной души, от самих себя. 

 Философ пишет следующее и в его словах рецепт выздоровления Испании, которая 
отнюдь не обречена на гибель: «... лишь распахнув окна европейским ветрам, 
преисполнившись континентального духа, 

 сохранив веру в то, что при этом мы не утратим своего своеобразия, европеизировав 
себя, дабы воскресить Испанию, и, окунувшись в народ, мы возродим эту моральную 
пустыню. Моя кровь обновляется при дуновении иноземных ветров, когда мне не 
приходится вдыхать то, что я выдыхаю». [4, с. 219] 
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 Мигель де Унамуно констатирует факт существования особой, своеобразной испанской 
философии, то есть философии, исполненной сугубо испанским духом, не характерной для 
мироощущения других этносов. 

 Испанская философия выражается в жизни испанцев, в литературе, мистике, ее 
бесполезно искать в философских системах (это обстоятельство, на наш взгляд, сближает 
русскую и иберийскую философию, мироощущение двух этих народов, русская 
классическая литература чрезвычайно философична, как и испанская, а вот системность 
философии, идей, прежде всего, характерна для немецкой нации, для других этносов 
гораздо в меньшей степени). Особо Унамуно отмечает и испанский язык, который 
имплицитно несет в себе своеобразную философию, выражает опять же менталитет 
испанцев (вопрос для филологов: насколько философичен язык басков — родной язык дона 
Мигеля?).  

 Он полагает, что необходимо найти некоего национального героя, выразителя души и 
духа Испании, символа испанского мышления и философии. И находит такого в 
бессмертном романе Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский», а именно Дон Кихота. Выбор понятен и очевиден. Более значимой фигуры 
для Испании, испанской культуры, чем Сервантес, безусловно, не найти. Сервантес — 
символ не только испанской литературы, но и всей Испании в целом, позволительно 
назвать его солнцем испанской литературы. 

 Он значит для Испании столько же, сколько значат Пушкин для России, Шекспир для 
Англии, Гете для Германии, или Гомер для Греции. В Испании есть добрая традиция в день 
рождения писателя читать фрагменты из «Дон Кихота», отдавая долг памяти своему 
великому соотечественнику. Но все же героем испанской философии Унамуно считает 
вымышленного персонажа романа Сервантеса - Дон Кихота, а не самого писателя.  

 Какой смысл несет в себе образ Дон Кихота, что он собой олицетворяет? 
1. Рыцарь Печального Образа — символ безумия, но безумия благородного, он 

противопоставляет себя здравомыслящим каноникам, цирюльникам, герцогам, 
племянницам, ключницам и прочим. Он живет сердцем, а не рассудком, благородными 
устремлениями, а не пользой и выгодой; 2. Дон Кихот — сумасброд и фантазер, он 
способен к воображению, он романтический рыцарь, материальные блага для него ничего 
не значат. Ветряные мельницы для него - гиганты и это реальность для Дон Кихота и он 
вступает с ними в бой, Дульсинея — бедная необразованная крестьянка — для него 
прекрасная дама. Воображаемое становится реальным. Уже во времена Странствующего 
Рыцаря и тем более в ХХ веке романтизм, идеализм, спиритуализм (в данном случае борьба 
за Дух) сменяются утилитарным, меркантильным и прагматичным подходом к жизни и в 
этом человечество многое теряет; 3. Рыцарь Печального Образа — это трагическая фигура, 
для него характерно трагическое чувство жизни. Он одинок, у него нет ни жены, ни детей, 
везде он встречает только издевки, насмешки и обман. Его душевная поэзия сталкивается с 
прозой этого рационального и жестокого мира, его идеализм — с материализмом и 
цинизмом, мир иллюзий и мечтаний как стекло разбивается при столкновении с миром 
объективным и реальным.  

 Унамуно отмечает: «Философия, заключенная в душе моего народа, представляется мне 
выражением внутренней трагедии, аналогичной той, что происходит в душе Дон Кихота, 
выражение борьбы между миром, как он есть, как он представлен нам разумом науки, и 
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миром, каким мы хотим, чтобы он был, миром соответствующим тому, что говорит о нем 
наша вера, наша религия». [5, с. 293] 

4. Дон Кихот являет собой образ веры и религии и выступает против науки, разума, 
логики. Испанский философ не отвергает значимость науки, но полагает, что испанцы не 
могут жить одним рассудком, одним здравым смыслом, это не соответствует их 
менталитету, их духу, отсюда серьезный культурный кризис, падение нравов, которые 
очевидны в начале ХХ столетия. Символ Испании — это не Санчо Панса — выразитель 
здравого смысла, а Безумный Рыцарь и Фантазер Дон Кихот, его прямая 
противоположность, как по физической конституции, так и по душевной организации. 
Унамуно упоминает также и Святую Тересу — тоже весьма значимую фигуру для его 
родины, тоже достойный символ для великой нации. 

 Дон Кихот и Святая Тереса противопоставляется доном Мигелем болезненному, 
меланхоличному Фаусту — разочаровавшемуся ученому, химику и алхимику, который в 
свою очередь является символом современной Европы, но данный символ губителен для 
Испании с ее «средневековой душой». Унамуно так характеризует наследие и завет Рыцаря 
Печального Образа: «И что же оставил после себя Дон Кихот?» - спросите вы. А я вам 
отвечу, что он оставил самого себя и что человек, человек живой и вечный, стоит всех 
теорий и всех философий. Другие народы оставили после себя главным образом 
общественные институты, книги, а мы оставили после себя души.  

 Святая Тереса стоит какого угодно института, какой угодно Критики чистого разума». 
[6, с. 298] 

 Итак, Мигель де Унамуно обосновывает философию кихотизма, призывает 
ориентироваться на образ Дон Кихота, на его пример, но не для того, чтобы стать 
безумными, а для того, чтобы быть, по настоящему, живыми людьми с живыми душами и 
чуткими сердцами.  

 Философ провозглашает новый крестовый поход, не за освобождение Гроба Господня, а 
освобождение Гроба Дон Кихота, который в отличие от первого не имеет географического 
положения. Путь к Гробу Дон Кихота означает путь жизни, моральное совершенствование, 
духовный поиск, поиск самого себя и своего народа. Путь этот необходимо проделать 
самостоятельно, индивидуально, в одиночестве, на него надо решиться. Философ 
предупреждает: итог похода предугадать невозможно, но сам факт выступления в поход 
уже победа над самим собой и преодоление самого сложного препятствия.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СВЕДЕНИЙ О 

ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН И 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Современное состояние вопроса об использовании электронных сведений о здоровье 

граждан и военнослужащих в отечественном здравоохранении характеризуется 
постоянным совершенствованием технологической базы, развитием с информационных 
систем и общем уровнем подготовки медицинских специалистов в вопросах использования 
информационных технологий в здравоохранении. Это создает возможности по накоплению 
и использованию электронных сведений о здоровье в практическим здравоохранении. 
Вместе с тем, методология ведения клинико - диагностического процесса, медицинского 
образования и сложившихся стереотипов лечебно - диагностической деятельности не 
предусматривает какого - либо системного подхода к использованию электронных 
сведений о здоровье в практики лечебно - диагностического процесса. 

Таким образом, возникает противоречие между возникновением возможностей 
внедрения современных информационных технологий и отсутствием методологии их 
использования. В последнее время в отечественном здравоохранении стали проявляться 
тенденции переноса предлагаемых в зарубежных странах подходов к основам 
использования электронных сведений о здоровье граждан, внедрению соответствующей 
терминологии (электронная медицинская запись, карта, архив и их интегрированные 
варианты). Вся методология обеспечения информационными технологиями потребностей 
здравоохранения сведена к информатизации отдельных медицинских организаций с целью 
ведения медицинского архива на основе ЭМК и организации информационно - 
статистической деятельности. Вместе с тем, даже хранение всех медицинских данных о 
пациенте в удобном для медицинских работников виде никак не приводит к их 
практическому использованию в ходе амбулаторного приема и стационарного лечения. 

В связи с этим, предлагается подход, заключающей в автоматическом формировании 
сведений о гражданине (или военнослужащем), необходимом тому уровню и профилю 
медицинского специалиста, который осуществляет контакт с конкретным пациентов и 
пострадавшим. Данных подход целесообразно реализовать на базе автоматического (а 
возможно, и заблаговременного, до контакта с пациентом) формирования «выборки» 
данных из электронного медицинского архива или медицинской информационной 
системы, которая будет являться элементом поддержки принятия решения медицинским 
специалистом и страховать его от ошибок, связанных с отсутствием информированности о 
медицинском анамнезе пациента (аллергии, непереносимостей, эпидемиологического 
анамнеза, перенесенных заболеваниях и др.). 
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Подобная выборка должна формироваться с учетов ограниченного времени 
медицинского специалиста на ознакомление с анамнезом, «дружественного» интерфейса 
системы, позволяющего удобно воспринимать информацию, а также иметь определенный 
стандарт. 

В качестве стандарта предлагается разработать стандартизированный протокол 
медицинской характеристики пациента по аналогии с имеющейся в настоящий момент 
практикой структурирования электронной медицинской карты медицинской организации в 
виде отдельных протоколов. 

Структура и объем предлагаемого протокола должен значительно зависеть от 
клинической специальности и типа обращения за медицинской помощью, однако можно с 
уверенностью обозначить ряд факторов, от которых будет зависеть его структура: 

- Опасность пациента для окружающих и медицинского персонала (анамнез 
соматических и психических болезней, возможного носительства патогенных 
возбудителей, контакт с лицами, зараженными инфекциями до окончания инкубационного 
периода, нахождение в очаге поражение агентами химической, биологической и 
радиационной природы и т.д.) 

- Особенности пациента, связанные с оказанием медицинской помощи и 
индивидуальными особенностями организма (аллергические реакции, хронические 
болезни, непереносимость и нечувствительность к фармакологическим препаратам и др.). 

- Основные антропометрические, лабораторные и инструментальные показатели, 
их динамика в течение жизни, а также перечень обязательных исследований, которые 
актуальны для настоящего обращения за помощью. 

- Последние обследования и обращения за медицинской помощью, а также 
динамика обращений по тому профилю специальности, по которому показывается помощь. 

Для разработки конкретной структуры электронных сведений о здоровье, 
предоставляемой медицинским специалистом в процессе оказания медицинской помощи 
необходимо с участием профильных специалистов на основании данных положений 
разработать конкретный состав информации и ее отображение в интерфейсе 
автоматизированных рабочих мест медицинских специалистов в медицинской 
информационной системе медицинских организаций в системе охраны здоровья граждан и 
военнослужащих. 
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ОТНОШЕНИЕ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СПОРТСМЕНОВ К ПРИМЕНЕНИЮ 
«РАЗРЕШЕННЫХ» ПРЕПАРАТОВ В СПОРТЕ 

 
В настоящее время медицинское сопровождение спортсменов играет всё большую роль 

в достижении высоких результатов и, соответственно, становится всё более многогранным 
и агрессивным [1, с. 29; 2, с. 19 - 21; 3, с. 98 - 99]. В частности, всё более актуальными 
становятся различные аспекты медикаментозного сопровождения спортсменов, в том числе 
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и вопросы приёма ими «разрешенных» и «запрещенных» препаратов, улучшающих 
функциональные возможности организма лиц, занимающихся спортом [4, с. 13 - 15; 5, с. 
100 - 103]. Восстановление и потенцирование оптимального уровня функционирования 
после тренировочных и соревновательных нагрузок наряду с развитием специальных 
качеств (в зависимости от спортивной специализации) является неотъемлемой частью 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, включающей и медикаментозное 
сопровождение, наиболее частым проявлением которого является регулярный приём 
различных витаминно - минеральных комплексов [6, с. 76 - 78; 7, с. 485 - 487; 8, с. 100 - 
102]. 

Цель. Изучить их отношение совершеннолетних спортсменов к приёму «разрешенных» 
препаратов в спорте. 

Материалы и методы. В рамках комплексного исследования проблем 
медикаментозного сопровождения спорта с учетом принятых в социологии медицины 
требований [9, с. 168 - 172] было проведено анонимное анкетирование 197 действующих 
совершеннолетних спортсменов (согласно «Гражданскому кодексу Российской 
Федерации» совершеннолетними являются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста 
[10]), из которых: I спортивный разряд имели 34 человека (17,3 % ), кандидатов в мастера 
спорта было 97 (49,2 % ), мастеров спорта - 66 (33,5 % ), в возрасте до 25 лет было 163 
человека (82,7 % ), 25 лет и старше - 34 (17,3 % ). 

Один из блоков анкет был посвящен вопросам, связанным с приёмом занимающихся 
спортом детьми различных витаминно - минеральных комплексов, биологически активных 
добавок и других улучшающих психофизиологические возможности организма 
«разрешенных» препаратов. Статистическая обработка проводилась с использованием 
программы StatSoft Statistica v 10.0. Достоверность рассчитывалась по Хи - квадрату 
Пирсона. 

Результаты исследования. По мнению 11,1 % совершеннолетних спортсменов 
ответили, что в случае претендования на высокие результаты надо принимать 
«разрешённые» препараты не достигнув 12 - ти летнего возраста; еще 10,1 % - что это 
целесообразно начинать в 12 - 14 лет, а 14,6 % - что в 15 - 16 лет (остальные спортсмены 
назвали либо более поздний возраст, либо затруднились ответить). 

По поводу информированности родителей относительно приёма их детьми различных 
витаминов и других препаратов, направленных на улучшающие психофизиологических 
возможностей, мнения опрошенных спортсменов распределились следующим образом: 
45,7 % считали, что родителей практически всегда информируют; 41,1 % отрицали 
подобное информирование и остальные 13,2 % затруднились ответить. Необходимо 
указать, что совершеннолетние спортсмены скептично настроены относительно 
целесообразности того, что при рекомендации юным спортсменам принимать те или иные 
«разрешенные» препараты родители этих детей должны обязательно давать письменное 
согласие на это («за» было 61,9 % ; «против» - 21,3 % и «затрудняюсь ответить» - 16,8 % , 
р=0,0016). 

В контексте направленности данной работы заслуживают внимания ответы 
респондентов и на ряд следующих вопросов анкет.  

35,0 % спортсменов сталкивались со случаями, когда рекомендуемый тот или иной 
«разрешенный» препарат вызывал какие - то нежелательные, негативные реакции со 
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стороны организма, хотя не должен был бы. В специальной литературе имеются 
сообщения, что доказательно оценить последующие негативные эффекты для здоровья 
приёма данных препаратов не представляется возможным (как и их безопасность), но 
контроль за качеством таких препаратов, как правило, ниже, чем у рецептурных 
лекарственных средств, нередко состав таких препаратов отличается от указанного состава 
на этикетке и их приём не обязательно соответствует рекомендациям (например, желание 
как можно скорее добиться как можно более высоких результатов детерминирует подход 
«чем больше принять, тем лучше», особенно с учетом детско - подросткового 
максимализма) [11, с. 53 - 55; 12, с. 103 - 107]. 

17,2 % спортсменов согласились с тем, что на определённом этапе спортивной карьеры 
можно принимать не только «разрешенные», но и «запрещенные» препараты для 
достижения более высоких результатов, особенно, если их принимают другие и это дают 
им преимущество, а на ближайших соревнованиях проверки не будет; без приёма таких 
препаратов улучшить результаты не получается и т.п.; еще 23,4 % лиц, занимающихся 
спортом, сомневались в целесообразности этого и 55,3 % отрицательно ответили на этот 
вопрос (4,1 % затруднились конкретизировать своё мнение, р=0,0011).  

Выводы. В целом, представляется правомерным считать, что у юных спортсменов 
начинает формироваться (и закрепляться) представление о том, что достижение сколько - 
нибудь значимых результатов предполагает фармакологическое сопровождение, а в случае 
приостановки роста спортивных достижений допустимым становится приём и 
«запрещённых» препаратов (особенно если уровень соревнований не предполагает 
реального допинг - контроля, что справедливо для подавляющего большинства 
молодежных соревнований регионального и межрегионального уровней). В будущем же (в 
совершеннолетнем возрасте) готовы к приёму «запрещенных» препаратов не менее 15 - 20 
% спортсменов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

 
Доступность медицинской помощи является важнейшей проблемой организации 

здравоохранения, повышения качества жизни населения, в особенности сельского [4]. 
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Основные медицинские ресурсы сконцентрированы в городах даже в тех странах, где 
большинство проживает в сельской местности. Многие страны до сих пор испытывают 
трудности при обеспечении транспортной доступности организаций здравоохранения, 
использования средств связи, практически все государства сталкиваются с проблемой 
дефицита врачей и других медицинских работников в сельских и отдаленных районах. Как 
правило, сельское население живет в более бедных условиях, чем городское, что приводит 
к ухудшению здоровья и снижению производительности труда [11]. 

На протяжении советского периода развития здравоохранения, периода становления 
медицинского страхования и современных реформ в здравоохранении проблемы 
доступности медицинской помощи сельскому населению не потеряли своей актуальности. 
Капитонов В.Ф., Новиков В.М., характеризуя здравоохранение села на рубеже XX - XI вв., 
убедительно доказывают, что сельское население в целом меньшей степени обеспечено 
медицинской помощью, как по объему, так и по качеству. Крайне незначительны объемы 
профилактической работы, низка доступность специализированной медицинской помощи 
[3]. Для повышения доступности сельского здравоохранения этого периода Водяненко 
И.М. с соавт., Лакунин К.Ю.предлагали четко определить состав медицинской помощи, 
которую государство может бесплатно предоставить населению в рамках системы 
обязательного медицинского страхования [1,5]. 

Сельскому здравоохранению России свойственны специфические характеристики, 
требующие определённых подходов при его модернизации. Особенностями сельской 
жизни являются низкая плотность населения, большая территориальная протяженность, 
плохое дорожно - транспортное сообщение с соседними районами и областными центрами 
[8]. В селах больше, чем в городах, лиц старше 75 лет; одиноких, престарелых; инвалидов и 
безработных. Социально - экономические условия жизни сельских жителей хуже, чем 
городских. По сравнению с горожанами уровень жизни, общая и санитарная культура, 
уровень медицинской активности у сельских жителей значительно ниже. Сельские жители 
в полтора раза реже городских посещают амбулаторные учреждения, а госпитализируются 
лишь при неотложных проблемах здоровья, отказываясь от плановой госпитализации из - 
за трудностей бытового характера [9]. 

Юрова И.Ю. к особенностям организации медицинской помощи жителям сельской 
местности, обусловленным спецификой сельского труда и быта, относит отсутствие 
точного времени амбулаторного приёма, когда приём больных нужно проводить с учётом 
сезонности сельскохозяйственных работ; в отсутствии врача приём может осуществлять 
фельдшер; вызовы на дом обслуживает врач лишь в селе, где расположена участковая 
больница; вызовы на дом в другие населённые пункты сельского врачебного участка 
обслуживает фельдшер; в работе врача выделяется один профилактический день в неделю; 
дежурство врача в стационаре возможно с правом пребывания дома и обязательной 
информацией персонала о своём местонахождении на случай оказания неотложной 
помощи [3]. Шаманова Л.В. с соавт. к особенностям сельского здравоохранения относит 
неравномерный характер расселения сельских жителей; отсутствие возможности 
реализации права выбора врача и медицинской организации; дефицит врачей, 
оказывающих первичную медико - санитарную помощь, врачей и средних медицинских 
работников, подготовленных к проведению целевой профилактики, при относительном 
профиците врачей специалистов, слабую лечебно - диагностическую базу, невысокий 
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уровень развития информационных технологий, дефицит санитарного транспорта, 
неудовлетворительное состояние транспортных коммуникаций и большой радиус 
обслуживания; преобладание среди сельских жителей пенсионеров [11]. 

Сельское население составляет 26 % населения страны или 37,2 млн. человек. В четверти 
субъектов Российской Федерации сельские жители составляют 40 % населения. 
Продолжается процесс измельчания сельских поселений. В период между Всероссийскими 
переписями населения 1989 г. и 2010 г. сельские территории утратили 9,2 тыс. сельских 
населенных пунктов. К 2010 г. оставалось немало лечебно - профилактических учреждений 
сельских муниципальных образований, не укомплектованных врачебными кадрами, что 
снижало уровень доступности врачебной помощи для сельского населения и требовало 
разработки единой государственной стратегии развития здравоохранения села [6]. 

В Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года» разработаны целевые индикаторы и показатели, 
которые должны быть достигнуты к 2017 (I этап) и к 2020 года (II этап). Так, к 2017 году 
должно быть введено в действие 424 ФАП и офисов врача общей практики, к 2020 – еще 
434, то есть за 7 лет всего 858 [8]. При этом за 7 лет (2005 - 2012гг.) только количество ФАП 
сократилось на 7431 единицу [7]. 

Анализ международного и отечественного опыта показывает, что организация 
медицинской помощи сельскому населению должна реализовываться в рамках научно 
обоснованных комплексных программ, которые учитывают риски со стороны внешней 
среды, особенности развития региона, стратегические направления административной 
реформы. Формирование и реализация федеральных и региональных программ требуют 
соблюдения единства в решении проблем, учета особенностей расселения на определенной 
территории, поло - возрастного состава населения, этапности при организации 
медицинской помощи. Отсутствие научно обоснованного комплексного 
междисциплинарного подхода в решении данной проблемы порождает структурные 
диспропорции, влияющие на доступность и качество медицинской помощи сельскому 
населению [4]. 
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Остеоартроз – распространенное хроническое прогрессирующее дегенеративно - 
дистрофическое заболевание суставов, отличающееся полиморфизмом клинических 
симптомов и мультифакторностью развития. Он является наиболее распространенной 
формой патологии суставов и наблюдается более, чем у 10–20 % населения земного шара 
[5, с. 729 - 735]. Не представляя непосредственную угрозу жизни, в тоже время остеоартроз 
служит фоном, ухудшающим ее качество за счет ограничения возможности самостоятельно 
передвигаться и обслуживать себя, и в итоге сокращает среднюю продолжительность 
жизни. В развитии заболевания важную роль играет чрезмерная механическая перегрузка 
суставных поверхностей и изменение физико - химических свойств хряща, обусловленные 
травмами, метаболическими нарушениями, заболеваниями эндокринной системы, 
артритами [1. с. 31 - 33; 2, с. 240 - 243; 3, с. 38 - 40; 6, с. 93 - 98]. Все это приводит к 
снижению резистентности хрящевой ткани даже к обычной нагрузке. 
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Комплексное лечение остеоартроза проводится с учетом этиопатогенетических факторов 
и должно включать целый комплекс немедикаментозных мер на фоне базисной терапии. 

Цель. Оценить эффективность используемой методики медицинской реабилитации у 
больных гонартрозом, направленной на уменьшение болевого синдрома, укрепление мышц 
преимущественно разгибателей голени, повышение стабильности коленного сустава, 
улучшение его функции и качества жизни больного, профилактику осложнений. 

Материалы и методы исследования. 
Физический и физиотерапевтический аспекты методики медицинской реабилитации 

строились на принципе длительности и систематичности применения, включая 
стационарный и поликлинический этапы восстановительного периода медицинской 
реабилитации. Под наблюдением находилось 19 больных гонартрозом, из которых 7 
мужчин (36,8 % ) и 12 женщин (63,2 % ) средний возраст составлял 56 ± 0,8 лет, средняя 
продолжительность заболевания 5,8 ± 0,36 лет. Все больные были с I – II стадией 
патологического процесса. Перед проведением методики оценивали степень 
функционального нарушения у больных гонартрозом по визуальной аналоговой шкале, 
качество жизни больного по индексу Лекена и опроснику SF - 36 [4, с. 304]. Болевой 
синдром различной степени выраженности был у 19 больных (100 % ). Сгибательная 
контрактура выявлена у 11 больных (57,9 % ), гипотрофия четырёхглавой мышцы бедра 
отмечалась у 19 больных (100 % ). Ухудшение качество жизни отмечали все пациенты. 
Методика медицинской реабилитации проводилась на фоне медикаментозной терапии и 
включала в себя процедуру лечебной гимнастики, утреннюю гигиеническую гимнастику, 
самостоятельные занятия, механотерапию, трудотерапию, лечение положением, 
ортезотерапию, постизометрическую релаксацию мышц, массаж, криотерапию и 
физиотерапию [1, с. 31 - 33; 2, с. 240 - 243; 3, с. 38 - 40; 7, с. 59 - 74; 10, с. 39 - 42]. При 
проведение процедуры лечебной гимнастики уделялось большое внимание укреплению 
мышц, особенно разгибателей голени, все упражнения проводились в исходном положении 
лёжа с использованием скользящих поверхностей, заканчивалась процедура лечением 
положением на разгибание в коленном суставе на 10 - 15 минут. Для разгрузки 
пораженного сустава больным не разрешались длительные: ходьба, стояние на ногах, 
ходьба по лестнице и сидение в одной позе. Ходьба проводилась с кратковременными 
паузами для отдыха и мышечного расслабления [1, с. 31 - 33; 2, с. 240 - 243; 3, с. 38 - 40; 8. с. 
103 - 104; 9, с. 353 - 354]. 

Для разгрузки и коррекции деформации коленного сустава при нарушении оси 
конечности применялись функциональные ортезы. У 5 больных (26,3 % ) применяли 
прерывистую иммобилизацию с помощью съемных шин и лангет. 

Особое внимание уделялось лечению положением для недопущения или уменьшения 
развития и формирования порочных установок конечностей. Применяли подвес для 
коленных суставов с целью расслабления мышечно - связочного аппарата. 

Результаты исследования. Болевой синдром при оценке по визуальной аналоговой 
шкале уменьшился у 15 больных (78,9 % ), практически исчез у 4 (21 % ). Укрепление 
четырёхглавой мышцы бедра было отмечено у всех больных. Выраженность сгибательной 
контрактуры уменьшилась у 9 пациентов из 11. улучшение качества жизни в разной 
степени отметили все пациенты. Применение данной методики медицинской реабилитации 
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создаёт биомеханические условия для восстановления движений в коленном суставе, 
способствует восстановлению равновесия между нагрузкой и возможностями сустава. 

Выводы. Таким образом, использование вышеуказанной методики медицинской 
реабилитации на фоне базисной терапии у больных с гонартрозом привело к уменьшению 
выраженности болевого синдрома, укреплению гипотрофированных мышц, повысило 
стабильность коленного сустава. Всё это способствовало значительному улучшению 
качества жизни больных с гонартрозом. 
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ИСПЫТУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ БИОМЕДИЦИНСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 
Необходимость юридизации отношений в области биомедицинских исследований 

обусловлено их бурным развитием, когда в угоду научному прогрессу исследователь 
отодвигает на задний план пользу для испытуемого. 

Внимание к этим исследованиям объясняется тем, что «...риск, сопутствующий их 
проведению, особенный...» [1, с. 9], это риск для сферы здоровья человека. Проблема 
биомедицинского риска связана также с этико - правовыми проблемами. Возникает ряд 
вопросов: насколько ограничено может быть научное вмешательство? каковы рамки 
доступного? 

В новейшей мировой истории такие проблемы стали привлекать к себе внимание 
широких кругов общественности. В современной биомедицине человек во всё большей 
степени становится объектом самых разных научных исследований, и острые формы 
приобретает конфликт «...между свободой научного поиска... и необходимостью защитить 
достоинство, интересы и права тех, кто оказывается в роли испытуемых...» [2, с. 106].  

Современная история обсуждения начинается с момента Нюрнбергского процесса. На 
нём были оглашены факты чудовищных медицинских экспериментов. Полученные 
сведения подтолкнули к «...необходимости ограничить проведение исследований на 
человеке определенными рамками» [3, с. 56]. 

В ходе Процесса был разработан «Нюрнбергский кодекс», который стал первым 
международным документом, содержащим этико - правовые принципы проведения 
исследований на людях. 

Первый принцип «Кодекса» утверждает «необходимость добровольного согласия 
объекта эксперимента» на участие в исследовании. Далее в «Кодексе» раскрывается 
содержание принципа, в нем утверждается, что: 

1. «...лицо, вовлекаемое в эксперимент в качестве испытуемого, должно... давать такое 
согласие..» (т.е. должно быть признано дееспособным); 
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2. подопытный не должен «...испытывать на себе влияние каких - либо элементов 
насилия, обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых форм давления или 
принуждения..»; 

3. лицо, дающее согласие, должно обладать «...достаточными знаниями, чтобы понять 
сущность предмета эксперимента и принять осознанное решение».  

Суть остальных принципов заключается в требовании сведения до минимума 
возможного риска: исследование должно проводиться квалифицированными 
специалистами, а также соблюдаться право испытуемого на отказ от участия в 
исследовании на любом этапе. 

Долгое время «Нюрнбергский кодекс» не привлекал серьезного внимания. Считалось, 
что опыты нацистских врачей - не более чем единичный случай. Важную роль в изменении 
отношения к этой теме сыграла статья профессора Генри Бичера «Этика и клинические 
исследования» (1966 г.). В ней было описано 22 случая проведения исследований в США «с 
риском для жизни или здоровья испытуемых» [5, с.16], без информирования их об 
опасности и без получения их согласия. Статья Г. Бичера и другие публикации привлекли 
внимание широких слоев общества к проблемам регулирования биомедицинских 
экспериментов. 

Наряду с «Нюрнбергским кодексом», особую значимость приобрела Хельсинкская 
Декларация, разработанная Всемирной медицинской ассоциацией, первая редакция 
принята в июне 1964 года в Хельсинки, Финляндия, последний пересмотр был в 2013 году 
(64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013). Положения «Декларации» 
нашли свое развитие не только в международных нормативных документах, но и в 
национальном законодательстве многих стран, в том числе и России.  

«Декларация» впервые разделила исследования на «клинические», которые преследуют 
«...диагностические или лечебные цели, проводимые в интересах пациента», и на 
исследования «неклинические», «...преследующие чисто научные цели и не имеющие 
прямого диагностического или лечебного значения для испытуемого.» [4, с. 57]. Это 
разделение было устранено в более поздних версиях декларации.  

Согласно преамбуле Хельсинской Декларации Всемирной медицинской организации от 
1964 года медицинские исследования основываются на этических стандартах, которыми 
провозглашаются уважение ко всем людям и защита их здоровья и прав. 

Особенностью «Декларации» является то, что «цель и методы проведения любой 
экспериментальной процедуры на человеке должны быть ясно изложены в специальном 
протоколе» и рассмотрены «независимым этическим комитетом» (ст. 13), органом 
рассматривающим проблемы этики и морали, касающиеся исследований с привлечением 
людей. 

Вслед за «Нюрнбергским кодексом» «Декларация» подчеркивает важность того, чтобы 
исследования проводились высококвалифицированными специалистами, которые несут 
ответственность за состояние испытуемых.  

Что же касается проблемы риска, то «Декларация» подчеркивает, что право на 
осуществление имеют лишь те исследования, «...цели которых находятся в разумном 
равновесии с риском для испытуемых».  

«Хельсинкская декларация» заметно расширяет круг лиц, которые могут участвовать в 
биомедицинских исследованиях, по сравнению с «Нюрнбергским кодексом». Так, 
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«Декларация» предусматривает возможность получения согласия на участие в 
исследовании лица, признанного недееспособным (ст. 8).  

Стоит отметить, что главными этическими проблемами являются проведение 
исследований на «уязвимых группах населения» и на эмбриональных тканях. Немалое 
место теперь занимают вопросы, связанные с использованием в медицине методов 
современной генетики, которые носят экспериментальный характер. 

Отметим, что Хельсинкская Декларация не является юридически обязывающим 
документом, о чём свидетельствует как то, что она принята международной 
негосударственной организацией, так и её именование как Декларации, т.е. документа, 
лишь провозглашающего некоторые нормы и принципы.  

Возникающие этико - правовые проблемы биомедицинского экспериментирования все 
чаще стали затрагивать умы не только узкого круга специалистов. С развитием 
информационных технологий в обсуждении данных проблем стала принимать участие и 
общественность всего мира.  

Наиболее полным и важным международно - правовым документом в этой области 
служит Конвенция Совета Европы о защите прав и достоинства человека в связи с 
использованием достижений биологии и медицины от 1997 г. [6, с.119 - 130]. 

Согласно статье 1 «Конвенции» государства - участники обязаны обеспечить защиту 
достоинства и индивидуальной целостности человека и гарантировать каждому без 
исключения соблюдение неприкосновенности личности и других прав и основных свобод в 
связи с применением достижений биологии и медицины. 

Если положения «Нюрнбергского кодекса», «Хельсинкской декларации» ограничены 
сферой медико - биологических исследований на людях и носят характер моральных 
требований, то «Конвенция» и ее дополнительные протоколы распространяются и на сферу 
использования результатов этих исследований в медицинской практике и являются 
элементом международного права, обязывающие сторону «...предпринять все необходимые 
шаги по совершенствованию своего национального законодательства с тем, чтобы оно 
отражало положения настоящей Конвенции» (ст. 1). Каждая страна - член Совета Европы 
должна, раз она подписывает ту или иную конвенцию, в течение нескольких ближайших 
лет привести в соответствие с ней своё внутреннее законодательство. Россия Конвенцию 
подписала, но в силу каких - то бюрократических причин до сих пор не ратифицировала. В 
результате российские граждане лишены важного правового инструмента по защите своих 
прав в такой бурно развивающейся и приобретающей всё большую значимость сфере, как 
применение современных биомедицинских технологий.  

Содержание «Конвенции» можно представить в виде нескольких тезисов: 
1. «...интересы и благо отдельного человека должны превалировать над интересами 

общества и науки...» (ст. 2); 
2. «...медицинские вмешательства могут проводиться только с согласия лиц, по 

отношению к которым они проводятся; согласие должно быть добровольным и 
информированным...» (ст. 5); 

3. «...необходимо соблюдать принцип неприкосновенности частной жизни, а также 
соблюдать право человека знать (или не знать) информацию о состоянии своего 
здоровья...» (ст. 10); 
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4. «...необходимо уважать право ученых на проведение научных исследований, однако 
последние должны осуществляться с соблюдением положений настоящей «Конвенции» и 
других правовых документов» (ст. 15); 

5. «Само по себе тело человека, а также отдельные его части, не должны 
рассматриваться и служить источником финансовой выгоды...» (ст. 21); 

Одно из важных требований «Конвенции» содержится в ст. 28: «Стороны должны 
позаботиться о том, чтобы... проблемы, связанные с прогрессом в области биологии и 
медицины, были подвергнуты... общественному обсуждению...» 

В 1997 г. в связи с успешными опытами по клонированию Совет Европы принял 
«Дополнительный протокол» к «Конвенции», который запрещал проведение 
«...вмешательств, имеющих целью создание человеческого существа, генетически 
идентичного другому человеческому существу». 

Позже к Конвенции были приняты: в 2002 г. - дополнительный протокол о 
трансплантации органов и тканей человека, в 2005 г. - дополнительный протокол о 
биомедицинских исследованиях. 

Последний из принятых Протоколов регламентирует осуществление различных видов 
исследований, в том числе и связанных с риском для здоровья подопытного. Кроме общих 
принципов проведения биомедицинских исследований на человеке Протокол содержит 
перечень информации, которая должна предоставляться независимому этическому 
комитету для проведения экспертизы исследовательского проекта, а также информации, 
которая должна предоставляться подопытному. Следует отметить, что указанный Протокол 
разрешает при соблюдении определенных условий проводить научные эксперименты над 
беременными женщинами, женщинами в период лактации, заключенными и лицами, 
которые находятся в неотложном клиническом состоянии. 

Международное правовое регулирование биомедицинских исследований прошло долгий 
путь развития от документов, носящих рекомендательный характер, до документов, 
которые обязывают следовать определенным требованиям. Приведенные международные 
нормативные документы указывают, насколько важным является создание в России 
современной правовой базы биомедицинских исследований. Правовое регулирование 
биомедицинских исследований выполняет важнейшую задачу - оно повышает качество всё 
более усложняющихся исследований на человеке, защищает права и достоинства человека, 
не позволяет стать человеку жертвой прогресса. При условии грамотно проработанной 
нормативно - правовой базы биомедицинские исследования, с одной стороны, могут стать 
одним из флагманов инновационного развития российской экономики, с другой стороны, 
открыть доступ к новым видам медицинской помощи большему количеству граждан, что 
существенно повысит уровень здоровья населения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИРИДОИДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В настоящее время потребность медицинской и фармацевтической практики в 

использовании лекарственных растений и препаратов на их основе возросла. В связи с этим 
поиск новых источников растительного сырья, изучение химического состава и 
фармакологических свойств растений, содержащих горечи, является актуальной проблемой 
для регионов России [5].  

Последние десятилетия в Российской Федерации, а также в странах ближнего и дальнего 
зарубежья население проявляет повышенный интерес к использованию лекарственных 
растений. При этом многие лекарственные растения используют не только в медицинской 
практике, но и в промышленности – в пищевой и ликероводочной индустрии, производстве 
косметики, парфюмерии, быту [11]. Терапевтическое действие фитопрепаратов, как 
известно, объясняется способностью лекарственных растений синтезировать и накапливать 
биологически активные вещества (БАВ) [1, 2, 4, 6, 7]. К группе БАВ, синтезируемых 
высшими растениями, относят флавоноиды, иридоиды, азотсодержащие вещества, 
фитонциды, эфирные масла, таниды, гликозиды, сапонины, ферменты, кумарины, 
органические кислоты, горечи и многие другие соединения, накапливаемые растениями [5, 
6, 9]. Среди указанных соединений высокой биологической активностью и 
терапевтическим действием обладают иридоиды [4, 8]. Иридоиды распространены в 
растениях семейств Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Lamiaceae и некоторых других [3, 10]. 
Исследованию иридоидов посвящено множество работ и пособий по фитохимическому 
исследованию растений [1, 3, 7, 9, 11]. Иридоиды (псевдоиндиканы) относятся к группе 
веществ под названием горечи и являются производными группы циклопентанпирановых 
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монотерпеноидов, которые синтезируются из изопрена и часто являются промежуточными 
продуктами в биосинтезе алкалоидов. 

Сырьё иридоидсодержащих растений широко применяется в медицине при заболеваниях 
желудочно - кишечного тракта, для улучшения пищеварения и повышения аппетита [1, 10]. 
Иридоиды способны проявлять и другие виды фармакологического действия: 
антибактериальное, противовоспалительное, гепатопротекторное, стрессовоустойчивое, 
мочегонное (каталпозид), желчегонное (аукубин, плюмерицин), седативное и 
транквилизирующее (валепотриаты), коронарно - расширяющее, спазмолитическое и 
антиаритмическое (олеуропеин). Обычно иридоиды содержатся в растениях совместно с 
эфирными маслами и слизями, обеспечивающими комплексное действие препаратов, 
изготовленных на основе растительного сырья [3, 8]. 

Целью данной работы является анализ номенклатуры иридоидсодержащих растений 
Оренбургской области, а также изучение количества иридоидов в перспективных видах 
ЛРС. 

Для исследования был выбран вид рода Veronica L. семейства Scrophulariaceae Juss.: 
Veronica spicata, произрастающая в различных фитоценозах Урала, Поволжья и Казахстана 
и обладающие значительным ресурсным запасом, но на сегодняшний день мало 
используемая официнальной медициной России [3]. 

Надземная часть (трава) видов Veronica chamaedrys, V. teucrium и V. incana, собранных в 
период цветения в типичных местообитаниях лесостепного и степного Предуралья, была 
исследована на содержание иридоидов. Выделение иридоидов проводили по классической 
методике, изложенной в литературе [5]. Количественное определение содержания суммы 
иридоидов проводили в сырье вероники колосистой (трава), собранной в 2011 - 13 гг. 
Содержание иридоидов определяли методом фотоэлектроколорометрии по методике, 
принятой для этой группы соединений [8], расчет вели по калибровочной кривой, 
построенной по аукубину. 

В результате литературных исследований было установлено, что на территории Южного 
Урала произрастают следующие растения, характеризующиеся высоким уровнем 
иридоидов: Linaria vulgaris, Scrophularia nodosa; Odontites vulgaris, Euphrasia officinalis, 
Melampyrum nemorosum; Digitalis grandiflora, Veronica spicata, Veronica incana, Plantago 
major, Plantago lanceolata, Plantago maxima и др. [2, 5, 6, 8, 9, 11].  

В растениях вида Veronica spicata, исследованные нами, содержание иридоидов 
составило 0,84 – 1,36 % на абсолютно сухой вес, что свидетельствует о высоком 
содержании данной группы БАВ в местном лекарственном сырье. 

Результаты исследований содержания иридоидов в траве Veronica spicata 
свидетельствуют о целесообразности дальнейшего изучения данного растительного сырья 
видов и разработки на его основе препаратов для дальнейшего использования в 
современной медицине, ветеринарии, пищевой и косметической промышленности. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА БЕТАСЕРК  

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО ИШЕМИЧЕСКИЙ 
ИНСУЛЬТ В ВЕРТЕБРАЛЬНО - БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ 

 
 Цереброваскулярные заболевания продолжают оставаться важнейшей медико - 

социальной проблемой, что обусловлено их широкой распространенностью, высокой 
смертностью и инвалидизацией [1]. Наиболее тяжелыми клиническими формами 
сосудистых заболеваний головного мозга являются инсульты [2]. Ранний 
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восстановительный период инсульта является определяющим для формирования 
резидуального неврологического дефекта, степени адаптации и функциональной 
компенсации больных [3].  

 Данная работа посвящена разбору клинического случая ранней реабилитации пациента, 
перенесшего ишемический инсульт в вертебрально - базилярной системе.  

 Больной Р., 61 год, поступил в стационар в июле 2011 года с жалобами на 
головокружение, шаткость при ходьбе, тошноту, повторную рвоту, общую слабость. 

 До начала заболевания больной считал себя практически здоровым, однако при 
измерении артериального давления у пациента в течение последних трех лет отмечалась 
эпизоды подъема артериального давления до 160 / 90 мм рт ст. 

 Накануне госпитализации пациента беспокоила давящая головная боль в затылочной 
области, общая слабость. За медицинской помощью не обращался. В день госпитализации 
после пробуждения больной внезапно почувствовал сильное головокружение в виде 
ощущения вращения собственного тела, развилась шаткость при ходьбе, возникла тошнота 
и повторная рвота. В течение дня лежал дома в кровати в надежде на улучшение состояния. 
Лишь к вечеру обратился за медицинской помощью. Врачами «скорой медицинской 
помощи» зафиксировано повышение АД до 160 / 90 мм рт. ст. Был госпитализирован в 
блок интенсивной терапии с диагнозом ишемический инсульт. 

 При обследовании в стационаре: состояние средней степени тяжести, в сознании, 
ориентирован в пространстве и во времени. Артериальное давление 150 / 90 мм рт ст. 
Менингеальные знаки отрицательные. Диплопия в крайних отведениях, более выраженная 
при взгляде влево. Нистагм горизонтальный в обе стороны, среднеразмашистый, 
ротаторный. Носогубная складка сглажена справа. Дизартрия. Глотание сохранено. 
Парезов, расстройств чувствительности не обнаружено. Проприорефлексы низкие, 
симметричные, патологических рефлексов не выявлено. Мышечная гипотония в левых 
конечностях. Мозжечковая динамическая атаксия в левых конечностях. Походка и проба 
Ромберга не исследовались в силу тяжести состояния. 

 В общем анализе крови и мочи, биохимическом анализе отклонений от нормы не 
выявлено. 

 Коагулограмма: фибриноген А - 5,77 г / л, АПТВ - 25 сек., ПТИ – 84 % , ТВ - 34 сек, ПВ 
– 19 сек, МНО - 1,22. ПО - 1,18. РФМК 26,0 мг % . 

 Результаты электрокардиографии - синусовая тахикардия. Нормальное положение 
электрической оси сердца. Признаки гипертрофии левого желудочка с систолической 
перегрузкой.  

 Эхокардиоскопия - атеросклероз аорты с переходом на аортальный клапан, умеренное 
расширение аорты на уровне синуса Вальсальвы. Кальциноз фиброзного кольца 
митрального клапана и створок с митральной регургитацией 1 степени. Увеличение 
полостей левого и правого предсердий 1 степени. Диастолическая дисфункция миокарда 
левого желудочка 1 типа. Лёгочная регургитация 1 - 2 степени. Регургитация на 
трикуспидальный клапан 1 степени. Пограничная лёгочная гипертензия.  

 На глазном дне – признаки гипертонической нейроангиопатии сетчатки. 
 На компьютерных томограммах головного мозга выявлена зона ишемии в проекции 

червя, левого полушария мозжечка размерами 54*45 мм, на фоне сосудистой 
энцефалопатии. Кроме того, обнаружена лакунарная киста в проекции правого таламуса. 
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 При проведении ультразвуковой доплерографии брахиоцефальных сосудов у больного 
зафиксированы следующие изменения: стеноз в бифуркации правой ОСА до 30 % , левой 
ОСА до 20 % , в устье правой ВСА до 25 % , в устье правой НСА до 20 % . 
Непрямолинейный ход ПА в сегментах V1 - V2 c обеих сторон. Дилатация левой ПА. 

 По данным транскраниальной доплерографии выявлена дисциркуляция кровотока в 
экстра - и интракраниальных ветвях ВСА (в бассейне ПМА s>d, в бассейне СМА d>s), в 
вертебрально - базилярной системе с умеренным ангиоспазмом в бассейне ЗМА s>d и 
лёгким ангиоспазмом в бассейне базилярной артерии.  

 Больному был выставлен диагноз: Ишемический атеротромботический инсульт в ветвях 
верхней мозжечковой артерии с формированием очага ишемии в проекции червя, левого 
полушария мозжечка от 23.07.2011 г. на фоне атеросклероза церебральных, 
брахиоцефальных сосудов, гипертонической болезни II стадии, острый период: 
мозжечковая статико - локомоторная, динамическая атаксия в левых конечностях, 
дизартрия. 

 В течение первой недели нахождения больного в стационаре состояние прогрессивно 
ухудшалось, уровень сознания снизился до комы 2, развилась диффузная мышечная 
гипотония, тетраплегия. На фоне стационарного лечения, проведенного согласно 
общепринятым стандартам, состояние больного стабилизировалось, сознание и движения в 
конечностях восстановились. После стабилизации состояния больной прошел раннюю 
реабилитацию в стационаре при участии мультидисциплинарной бригады (ЛФК, БОС, 
кинезотерапию, массаж конечностей, занятия с логопедом, эрготерапию).  

 Учитывая наличие атеротромбоза, гипертонической болезни в качестве ведущих 
причин, вызвавших ишемическое повреждение головного мозга, пациенту рекомендована 
пожизненная профилактика повторного инсульта: прием гипотензивных, 
гиполипидемических препаратов, дезагрегантов. 

 При выписке из стационара в неврологическом статусе у больного сохранялась 
мозжечковая статико - локомоторная, динамическая атаксия в левых конечностях, что 
затрудняло самостоятельное передвижение больного. Пациенту был рекомендован прием 
ноотропов и нейрометаболитов. При повторном осмотре больного через месяц после 
выписки из стационара компенсации вестибулярных функций не наступило, несмотря на 
то, что больной строго следовал всем рекомендациям, полученным в стационаре.  

 На амбулаторном этапе реабилитации в дополнение к базисной терапии с целью 
компенсации вестибулярных нарушений пациенту был назначен препарат Бетасерк в дозе 
48 мг / сутки в два приема. Через 3 месяца после начала приема препарата Бетасерк 
наступила стойкая компенсация вестибулярных нарушений. 

 Таким образом, назначение препарата Бетасерк способствовало увеличению 
эффективности реабилитационных мероприятий в раннем восстановительном периоде 
инсульта в вертебрально - базилярной системе, ускоряло регресс очаговой симптоматики 
(вестибулярных нарушений), что в конечном позволило значительно улучшить качество 
данного жизни пациента. Известно, что Бетасерк обладает мощным сосудорасширяющим 
действием на вертебрально - базилярное кровообращение, поэтому Бетасерк целесообразно 
рекомендовать для включения в комплекс медикаментозных средств, для лечения и 
реабилитации больных с вестибулярной дисфункцией, вследствие ОНМК в условиях 
стационара и поликлиники. 
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ВОПРОСЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

  
Согласно различным источникам, здоровье человека более чем на 50 % зависит от образа 

жизни. Здоровый образ жизни это единственный стиль жизни, способный обеспечить 
восстановление, сохранение и улучшение здоровья населения. С каждым годом проблеме 
формирования здорового образа жизни во всем мире, в том числе и в нашей стране 
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уделяется огромное внимание. Однако, большинство людей начинают заботиться о своём 
здоровье обычно только после того, как недуг даёт о себе знать. А ведь можно 
предотвратить эти заболевания намного раньше, в корне, и для этого не потребуется каких - 
то сверхъестественных усилий. Нужно всего лишь вести здоровый образ жизни. Внедрение 
здорового образа жизни в определенной мере зависит от того, насколько сильна и прочна 
нравственно - психологическая позиция человека, т.к. именно от нее зависит, поддается ли 
он вредным привычкам, в частности алкоголизму, курению, наркотикам. Отрицательное 
воздействие отмеченных факторов наиболее вредно в подростковом и юношеском 
возрасте, когда у них происходит интенсивное формирование характера, интересов, воли, 
здоровья [2].  

В последнее время озабоченность общества связана со здоровьем молодежи, учитывая, 
что именно они во многом будут определять будущее страны. Физическое воспитание 
учащихся колледжей, студентов высших учебных заведений является делом 
государственной важности и направлено на гармонизацию духовных и физических сил, 
формирование таких общечеловеческих ценностей как здоровье, физическое и психическое 
благополучие, физическое совершенство [1].  

Цель исследования: Определение уровня информированности молодежи в вопросах 
здорового образа жизни. 

Материалы и методы исследования: Проведен опрос студентов начальных и 
выпускных курсов Ташкентской медицинской академии и учащихся медицинских 
колледжей. При опросе особое внимание уделено таким вопросам, как оценка своего 
здоровья, уровень информированности о здоровом образе жизни, как соблюдается 
респондентом режим дня, питания, его отношение к физической культуре и спорту и др.  

Результаты исследования: По результатам проведенного опроса большую часть 
знаний о здоровье, методах его сохранения и укрепления студенты получают путем 
самообразования (это отметили 63,2 % ). Учителя школ (53,7 % ), колледжей (42,9 % ), 
преподаватели (60,8 % ) тоже сыграли существенную роль в формировании знаний о ЗОЖ 
у будущих врачей. Однако, о роли родителей в этом упомянули всего лишь треть 
студентов. По - видимому, это обусловлено довольно низкой мотивацией самих родителей 
в оздоровлении их детей.  

Одним из наиболее важных вопросов в пропаганде ЗОЖ является определение 
приоритетных факторов в формировании здоровья человека. Так, 35 % учащихся 
колледжей и 64,2 % студентов основными причинами, способствующие нарушению 
здоровья человека считают неправильный образ жизни; ухудшение экологической 
обстановки (14 % и 46 % соответственно); социально - экономические условия (12,2 % и 54 
% ); неблагоприятную наследственность (8,1 % и 45 % ); недостатки медицины (15 % и 0,3 
% ). На вопрос - стремитесь ли вы вести здоровый образ жизни, как среди учащихся, так и 
среди студентов ответ был положительный. Однако, среди учащихся колледжей ведущих 
ЗОЖ было почти в 4 раза ниже чем среди студентов медицинской академии, причем среди 
старшекурсников этот показатель был выше чем среди студентов начальных курсов. 
Необходимо отметить, что для многих студентов ведение ЗОЖ представляется только как 
отказ от вредных привычек, а вот правильному питанию и регулярной физической нагрузке 
они не уделяют достаточного внимания. А ведь здоровый образ жизни, как было отмечено 
выше, это комплексное понятие (занятие спортом, правильное питание, отказ от вредных 
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привычек). Соблюдая их, мы сохраним свое здоровье на долгие годы. Следовательно, при 
проведении воспитательной работы среди молодежи необходимо уделять особое внимание 
пропаганде спорта и физической культуры и приобщать их к спортивной деятельности.  
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ССС 
 
В современное время, все больше и больше людей имеют серьезные проблемы со 

здоровьем. Причиной этому послужили различные факторы: окружающая среда 
(различные пары и выхлопные газы, выделяемые заводам и автомобилями и т.п.), ведение 
неправильного образа жизни (употребление алкоголя, курение, переедание, наркотическая 
зависимость), врожденные и приобретенные заболевания (пороки сердца, бронхиальная 
астма и т.п.). К сожалению, в последнее время с учетом этих факторов, серьезными 
заболеваниями начинают болеть уже в раннем возрасте, а кто - то и вовсе с рождения [5]. 
Но в большинстве случаев, благодаря занятиям лечебной и адаптивной физической 
культурой (ЛФК и АФК), больным удается откорректировать физические и психические 
нарушения, возникшие у них перед занятиями ЛФК и АФК. В данной статье будет 
приведен пример физических упражнений для людей с пороками сердца. Но прежде чем 
говорить об упражнениях, давайте посмотрим, что же такое лечебная и адаптивная 
физическая культура, и какое у неё предназначение? 

ЛФК – это метод лечения, профилактики и реабилитации заболеваний, который 
заключается в применении специально подобранных физических упражнений и постановке 
правильного дыхания. В основе ЛФК лежит использование одной из главных 
биологических функций организма – движения, как основного стимулятора роста, развития 
и формирования организма. Лечебная физкультура является необходимой составляющей 
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всех разделов современной практической медицины. ЛФК широко используют в 
следующих направлениях: 

 травматологии; 
 ортопедии; 
 неврологии; 
 кардиологии; 
 пульмонологии; 
 в комплексном лечении различной патологии у детей; 
 при заболеваниях органов пищеварения; 
 при нарушениях обмена веществ и эндокринных заболеваниях; 
 в акушерстве и гинекологии [1]. 
АФК (адаптивная физическая культура) – это не просто комплекс физических 

упражнений, это целая система мероприятий, направленная на коррекцию физических и 
психических нарушений у человека. АФК представляет собой деятельность, которая дает 
социально и индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней готовности 
человека с отклонениями в состоянии здоровья к жизни. АФК помогает человеку 
преодолеть не только физические недостатки, но также решает многие интеллектуальные и 
психологические проблемы личности. Но главное, - адаптивная физкультура позволяет 
решать задачу интеграции инвалида в общество. Каким образом? Дело в том, что 
адаптивная физкультура формирует у человека с отклонениями в физическом или 
психическом здоровье: 

1.Осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестатистического 
здорового человека; 

2.Способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни; 

3.Компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции разных систем и 
органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

4.Способность к преодолению необходимых для полноценного функционирования в 
обществе физических нагрузок; 

5.Потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни; 
6.Осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества; 
7.Желание улучшать свои личностные качества; 
8.Стремление к повышению умственной и физической работоспособности [4]. 
Рассмотрим ЛФК и АФК при пороках сердца. Лечебная физическая культура показана 

при всех заболеваниях сердечно - сосудистой системы. Лечебная физическая культура 
противопоказана в острой стадии заболевания (миокардит, эндокардит, стенокардия и 
инфаркт миокарда в период частых и интенсивных приступов болей в области сердца, 
выраженных нарушениях сердечного ритма), при нарастании сердечной недостаточности, 
при тяжелых осложнениях со стороны других органов. Больным пороком сердца 
физические упражнения назначают в зависимости от формы порока сердца и состояния 
кровообращения. Вопрос о формах физической культуры и характере упражнений решает 
врач. Больным ревматическими митральными и аортальными пороками сердца 
рекомендуются такие формы физических упражнений, как пешеходные прогулки в 
медленном темпе (1 км за 20 мин., 3 км за 1,5 часа), прогулки на лыжах. Спортивные игры, 
требующие большого физического напряжения (теннис, баскетбол, футбол, хоккей), 
полностью исключаются [3]. Чрезвычайно большое значение для людей, страдающих 
пороком сердца, имеет глубокое дыхание. Оно способствует большему притоку крови к 
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легким и сердцу, обогащает ее кислородом, улучшает снабжение кровью и кислородом 
головного мозга, повышает питание сердечной мышцы и потому облегчает ее работу. 

Таким образом, адаптивная физическая культура вырабатывает стремление к 
повышению физической работоспособности при выполнении данных упражнений. Ведь 
большинство людей замыкаются в себе, когда узнают свой диагноз. АФК помогает понять, 
что потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни 
это очень важно. Понятно, что адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный 
характер. Адаптивная физкультура полностью от начала и до конца происходит под 
руководством специалиста по адаптивной физкультуре [4]. Также как и адаптивную, 
лечебную физкультуру назначает лечащий врач, а врач - специалист по ЛФК определяет 
методику занятий. Процедуры проводит инструктор, в особо сложных случаях - врач по 
ЛФК [2]. Использование лечебных физических упражнений позволяет улучшить работу не 
только пораженного органа, но и активизировать дыхание, кровообращение, обмен 
веществ, улучшить функциональное состояние нервной эндокринной системы, повысить 
функцию мышечной системы. Адаптивная физическая культура дает понять, что 
необходимо преодолевать не только физические, но и психологические барьеры, 
препятствующие полноценной жизни. Нужно и важно помнить, что здоровье у человека 
это самое главное, нельзя сразу опускать руки, необходимо делать всё, для того, чтобы 
укрепить своё здоровье и жить как все здоровые люди полной и счастливой жизнью! 
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Исследованиями различных авторов доказано, что основными факторами, влияющими 

на результативность химиотерапии больных туберкулёзом лёгких, явились агрессивность 
возбудителя, распространение лекарственно - устойчивых штаммов, неадекватность 
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режимов лечения, распространённые и деструктивные процессы, сопутствующие 
заболевания, развитие нежелательных побочных эффектов и медикаментозных 
осложнений, появление значительного числа больных распространённым деструктивным 
туберкулёзом [2,138]. В этих случаях возрастает роль хирургического лечения, 
позволяющего во многих случаях переломить неблагоприятное течение туберкулёза [2, 20]. 

 Целью исследования явилось сравнительное изучение лекарственной устойчивости 
больных туберкулёзом лёгких в до – и послеоперационном периоде. 

 Всего проанализировано 64 историй болезни и протоколов операций больных 
туберкулёзом лёгких, находившихся на лечении в стационарах ГУЗ ОПТД Астраханской 
области с 2008 по 2013гг. 

По результатам проведённого исследования все больные были разделены на 3 группы: 1 
группа (29 человек) - лекарственная устойчивость (ЛУ) микобактерий туберкулёза (МБТ), 
выявленная в дооперационном периоде, совпадала с лекарственной устойчивостью в 
послеоперационном материале, 2 группа (24 человека) – лекарственная устойчивость МБТ 
не была выявлена до операции, но определялась в послеоперационном материале и в 3 - ей 
группе (11 больных) констатировано несовпадение лекарственной устойчивости в до – и 
послеоперационном периоде. Все больные были с рецидивом туберкулёзного процесса. 

У пациентов 1 группы лекарственная устойчивость МБТ к противотуберкулёзным 
препаратам, выявленная в дооперационном периоде, совпала с лекарственной 
устойчивостью МБТ в послеоперационном материале. Больные распределялись 
следующим образом: мужчины – 18 человек (62 % ), женщин – 11 (38 % ). По возрасту: 20 - 
30 лет – 7 человек (24,2 % ), 31 - 50 лет – 18 человека (62,1 % ), 51 - 60 лет – 4 человека (13,7 
% ). Клиническая структура туберкулёза представлена следующими формами: кавернозный 
туберкулёз – 10 человек (34,5 % ), цирротический туберкулёз – 8 человек (27,6 % ), 
фиброзно - кавернозный туберкулёз – 7 человек (24,1 % ), туберкулёма – 3 человека (10,3 % 
), экссудативный плеврит – 1 человек (3,5 % ). 

У 2 - ой группы обследованных пациентов лекарственная устойчивость до операции не 
была установлена, но выявлена на основании исследованного удалённого операционного 
материала. В данной группе женщин 6 человек (25 % ), мужчин – 18 человек (75 % ). По 
возрастному составу распределялись следующим образом: 20 - 30 лет – 8 человек (33,3 % ), 
31 - 50 лет – 9 человек (37,5 % ), 51 - 60 лет – 7 человек (29,2 % ). По клинической структуре 
: кавернозный туберкулёз – 5 человек ( 20,8 % ), цирротический туберкулёз – 10 больных 
(41,7 % ), туберкулёма – 4 человека (16,7 % ), фиброзно - кавернозный туберкулёз – 5 
больных(20,8 % ). 

Как выяснилось, что при исследовании на резистентность МБТ послеоперационного 
материала у 7(29,2 % ) пациентов этой группы была выявлена монорезистентность, у 8 (33,3 
% ) человек – полирезистетная форма, у 8 (33,3 % ) – множественная лекарственная 
устойчивость (МЛУ) и у 1(4,2 % ) пациента – широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ). 

В 3 - ей группе больных с различной ЛУ в дооперационном периоде мужчин было 6 
человек (54,5 % ), женщин – 5 (45,6 % ). По возрасту больные распределялись следующим 
образом: 20 - 30 лет – 4 человека (36,3 % ), 31 - 50 лет – 6 человек (54,5 % ), 51 - 60 лет – 1 
человек (9 % ). Клиническая структура представлена следующими формами туберкулёза: 
кавернозная – 3 человека (27,2 % ), фиброзно - кавернозная – 7 человек (63,6 % ), 
туберкулёма – 1 человек (9 % ). 
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При исследовании операционного материала у 5 пациентов (45,5 % ), имевших до 
операции МЛУ, из них у 3 (60 % ) выявлена ШЛУ форма туберкулёза, у 2 (40 % ) – 
выявлена полирезистетность. У 4 больных (36,4 % ) полирезистентная форма перешла в 
МЛУ и у 2 - х пациентов (18,1 % ) – монорезистентная форма до операции и определилась 
полирезистентная форма в послеоперационном материале. 

Таким образом, в 37,5 % случаев лекарственная устойчивость была выявлена только в 
послеоперационном материале, причём у 33,3 % больных это была МЛУ и у 14,1 % - 
широкая ЛУ.  

В 17,3 % случаев отмечалось полное несовпадение ЛУ в до - и послеоперационном 
периоде. Следовательно, лечение больных проходило не по тому режиму химиотерапии, 
который действительно должен был соответствовать данному случаю. 

Исходя из вышеперечисленно, для предотвращения рецидива процесса, лечение больных 
в послеоперационном периоде необходимо проводить в соответствии с ЛУ, выявленной в 
послеоперационном материале. 
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ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЁЗА В ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ПО СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 
 

Туберкулёз (А15 - А19) традиционно рассматривается как социально значимое 
заболевание. В этой связи были проанализированы тематические публикации по 
материалам диссертационных исследований при Д 208.008.04 Волгоградского 
государственного медицинского университета, который является единственным в РФ 
диссертационном совете, имеющим право присуждения ученых степеней кандидата / 
доктора наук как по социологическим, так и по медицинских наукам по специальности 
«социология медицины», которая, в свою очередь, позволяет рассматривать медицинские и 
социальные аспекты в их взаимосвязи. Представляется понятным, что в центре внимания 
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была эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в РФ и Волгоградской области с 
акцентом на реабилитацию пациентов фтизиатрического профиля [5, 7, 15]. При этом, в 
частности: 

 Показана особая актуальность ко - инфекции туберкулёза / ВИЧ в силу 
исключительно неблагоприятных медико - социальных эффектов [1, 2]. 

 При несомненной восстребованности в социальной помощи фтизиатрических 
пациентов, она оказывается им в крайне ограниченном объеме, а благотворительная 
помощь, как социальная практика, практически полностью отсутствует; последнее в 
полной мере относится и к психотерапевтической / психологической помощи [11, 13, 16]. 

 Наблюдается недостаточная комплементарность медицинских и социальных 
факторов при реализации реабилитационного процесса [10, 11]. 

 Взаимодействие в диаде «врач - пациент» не эффективно, что негативно сказывается 
на результатах лечебно - реабилитационного процесса [17 - 19]. 

 Отмечается недостаточность законодательной базы относительно принудительной 
госпитализации больных туберкулёзом лиц [14]. 

 Работающие в пенитенциарных учреждениях врачи недооценивают значимость 
неблагополучной эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в исправительно - 
трудовых учреждениях для российского общества и необходимость собственной 
активизации борьбы с данной патологией [8, 12]. 

 При реализации противотуберкулёзных мероприятий могут (и должны) быть 
эффективными средства массовой информации, но они мало уделяют внимании данному 
вопросу [3, 4, 6, 9]. 

В целом, круг поднимаемых проблем был достаточно широкий, однако исследования 
выполнялись ограниченным количеством авторов, что не способствует рассмотрению 
разных подходов, взглядов и т.д., а для определения наиболее эффективных решений 
необходимы разные точки зрения. 
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СРОКИ РАЗВИТИЯ ASCARIDIA GALLI В ОРГАНИЗМЕ КУР ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЗАРАЖЕНИИ 
 
Аскаридиоз кур имеют широкое распространение во многих странах мира, в том числе и 

в Казахстане, причиняющий значительный экономический ущерб, выражающийся в 
снижение продуктивности кур и ухудшение качества получаемой продукции. 

Целью наших исследований было изучение препатентного периода развития Ascaridia 
galli в организме кур.  

Наибольшую опасность для естественного заражения кур аскаридиозом представляют 
птичники. При исследование верхнего слоя земляного пола, соскобов с насестов и 
инвентаря В.И. Афанасьевым [1, с. 38] были обнаружены яйца паразита на разных стадиях 
развития. Важным вопросом при экспериментальном заражении кур является доза 
инвазионных яиц, которая обеспечивала бы хорошую приживаемость развивающихся из 
них гельминтов. 

П.Т.Твердохлебов [2, с. 208], описывает испытание заражений кур однократными 
дозами, равные 100, 300, 500 экз., рекомендовал первую в качестве оптимальной, поскольку 
в его опытах интенсивность инвазии у цыплят достигла 26 экз. на одну птицу.  

Ряд ученых использовал для заражения различное количество яиц, причем как при 
однократном, так и при многократном введении. Все исследователи приходили к мнению, 
что с увеличением дозы яиц, пропорционально уменьшается число приживающихся 
гельминтов, а суперинвазия способствует еще большему уменьшению развивающихся 
имагинальных форм за счет приобретаемого цыплятами иммунитета (ЭХ. Даугалиева [3, с. 
18]). 

Изучая научные труды выше перечисленных научных деятелей, мы пришли к выводу, 
что важным вопросом при экспериментальном заражении кур является доза инвазионных 
яиц, которая обеспечивала бы хорошую приживаемость развивающихся в них гельминтов, 
а так же возраст подопытной птицы. 

Определение продолжительности препатентного периода развития A. galli в организме 
кур проводили путем экспериментального заражения птицы. 

Методы и материалы исследования. В опыте использовались 30 цыплят. На протяжении 
всего опыта птицу держали в клетках по 5 голов на одном рационе без витаминных 
добавок.  
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В зависимости от возраста птицу разделили на 3 группы 
1. 30 - 60 дней 
2. 3 - 4 месяца 
3. старше 8 месяцев 
Каждая группа делилась на две подгруппы: первой задавали 100 - 150, второй 200 - 250 

инвазионных яиц. Заражение птиц проводили яйцами аскаридий одного срока культивации 
(35 - 40 дней). За подопытной птицей наблюдали в течение всего опыта за проявлением 
клинических признаков болезни. 

Инвазионный материал для заражения подопытной птицы получали по методу П.Т. 
Твердохлебова [2, с. 207].  

Заражение птицы осуществляли яйцами гельминта с подвижной личинкой. Подопытным 
цыплятам, задавали культуру яиц индивидуально, двукратно, с суточным интервалом в 
разовой дозе по 100 - 150 и 200 - 250 инвазионных яиц на одну голову.  

Для контроля приживаемости и определения возможной элиминации яиц ежедневно в 
течение первых трех дней исследовали помет подопытных цыплят по флотационному 
методу Фюллеборна. 

Контроль развития A. galli осуществляли, ежедневно начиная с 20 дня с момента 
заражения, путем копроовоскопических исследований, а на 60 день с момента заражения 
произвели вскрытие подопытных птиц, с целью выявления инвазированности их гельмин-
тами. 

Результаты и обсуждения 
По результатам наших исследований (таб.1) мы отметили, что лучшая приживаемость 

отмечалась при инвазировании цыплят в возрасте от 1 до 2 месяцев, при этом у цыплят 
данной возрастной группы препатентный период был наименьшим (27 дней). 

 
Таблица 1 – Особенности препатентного периода и приживаемости A. galli  

в зависимости от возраста птицы 
Возраст 
птицы 

Количество 
инвазионных 

яиц при 
заражение 

Препатентный 
период, 

дни 

ИИ, 
экз. 

 %  
приживаемости 

1 - 2 месяца 100 - 150 27 - 30 37 - 56 37 - 37,3 
200 - 250 31 - 51 15,5 - 20,4 

3 - 4 месяца 100 - 150 45 - 50 24 - 45 24,0 - 30,0 
200 - 250 21 - 38 10,5 - 15,5 

Старше 8 
месяцев 

100 - 150 53 - 60 19 - 32 19,0 - 21,3 
200 - 250 17 - 34 8,5 - 13,6 

 
При инвазировании птицы старше 3 месяцев, происходит снижение приживаемости 

гельминтов, а так же удлиняется срок полового созревания паразита (45 - 50 дней). 
Птица старше 8 месяцев инвазированная яйцами аскаридий так же подвержена 

заражению, но яйца гельминта обнаруживались только на 53 - 60 день после заражения. 
Приживаемость паразита в этом возрасте была наименьшая. Гельминты, достигшие 
половой зрелости во всех подопытных группах были в пределах от 5 до 17 экземпляров. 
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Степень зрелости паразитов определяли по размерам и путем микроскопирования 
хвостовых концов у самцов и матки у самок. Размер гельминтов зависит от числа особей у 
одной птицы: чем меньше микропопуляция, тем паразит крупнее. Интенсивность инвазии 
также зависит от количества инвазионных яиц заданных подопытным птицам, чем больше 
яиц, тем количество прижившихся паразитов меньше. 

Заключение 
1. Наиболее подверженные к заражению аскаридиозом цыплята в возрасте 1 - 2 месяцев 

(ИИ 31 - 56 экз.) с наибольшим процентов выживаемости паразита (15,5 - 37,3 % ). Куры 
старше 8 месяцев наименее подвержены заражению аскаридиозом (ИИ 17 - 34 экз.), с 
минимальной приживаемостью (8,5 - 21,3 % ). Наиболее эффективная доза яиц A. galli при 
экспериментальном заражении является 100 - 150 яиц на одну голову. 

2. В зависимости от возраста подопытной птицы наименьший препатентный период 
развития A. galli составил у цыплят 1 - 2 месячного возраста – 27 дней с момента заражения. 
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МОРФОЛОГИЯ СПИННОГО МОЗГА У СОБАК  
 

Аннотация 
При исследовании спинного мозга собак, было установлено, что в шейном отделе 

метамерия спинного мозга соответствует сегментам шейного отдела позвоночника. В 
грудном отделе – несоответствие на один и в поясничном – на два позвонка. Конус 
спинного мозга располагается на уровне двух последних поясничных позвонков. 
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Спинной мозг, как составная часть центральной нервной системы, с точки зрения 

ветеринарной практики представляет большой интерес [1, с. 204]. Особенно, это касается 
собак, у которых со спинным мозгом связан большой спектр врачебных манипуляций, 
начиная от эпидуральной анестезии, заканчивая оперативными вмешательствами по 
удалению спинномозговых грыж. В связи с этим, необходимы более точные сведения о 
скелетотопии этого отдела ЦНС, взаимоотношении различных частей позвонков с целью 
подсчёта и предварительной ориентировки при оперативном подходе к спинному мозгу: 
его сегментам, корешкам, спинальным узлам [2, с. 229].  

Целью нашей работы явилось изучение скелетотопии спинного мозга и спинномозговых 
корешков у собак. 

Материалом для исследования послужили трупы собак, доставленных на кафедру 
анатомии после вынужденной эвтаназии из клиник Санкт - Петербурга. Для изучения 
детальной скелетотопии спинного мозга, а также отхождения спинномозговых нервов 
использовали метод тонкого анатомического препарирования, рентгенографии. После 
вскрытия позвоночного канала двойной пилой и оболочек спинного мозга, под 
бинокулярной лупой вводили в спинной мозг иглы, на границе выхода корешков из 
смежных сегментов, и методом рентгенографии исследовали отношения их к телам 
позвонков. 

Нами установлено, что участки спинного мозга, соответствующие месту выхода 
корешков в отделах позвоночного столба различны. Наибольшей длины они достигают в 
краниальном шейном, каудальном грудном и краниальном поясничном отделах. В шейной 
части позвоночника наблюдается соответствие тел позвонков с первыми семью 
сегментами. Восьмой сегмент располагается на уровне средней части тела седьмого 
шейного позвонка. Спинальные шейные узлы в 2 - 3 раза крупнее, по сравнению с 
величиной узлов других отделов и лежат во входе межпозвоночных отверстий. Корешки 
первых трёх шейных спинномозговых нервов при выходе из субдурального пространства 
располагаются по отношению к спинному мозгу, почти под прямым углом. Затем, по мере 
укорочения и постепенного утолщения последующих сегментов, угол отхождения 
корешков уменьшается и наибольшей остроты достигает в грудной части позвоночника, 
где уже выявляется краниальное смещение сегментов на один позвонок. Первые четыре 
грудных спинномозговых узла лежат внутри позвоночного канала, не достигая 
межпозвоночных отверстий на 3 - 4 мл, тогда как последующие грудные и поясничные 
спинномозговые узлы располагаются против них. Корешки поясничных сегментов при 
выходе из субдурального пространства несколько извиты, что, возможно, связано с 
большей подвижностью этого отдела позвоночника.  

В поясничном отделе позвоночника несоответствие сегментов спинного мозга на два 
позвонка. На уровне дорсального края шестого поясничного позвонка или на уровне 
межпозвоночного хряща, соединяющего пятый и шестой поясничные позвонки, спинной 
мозг начинает постепенно истончаться, переходя в мозговой конус, так что последний 
располагается на уровне шестого и седьмого поясничных позвонков и у выхода в 
крестцовый канал переходит в концевую нить. 
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Таким образом, исследование скелетотопии отхождения спинномозговых корешков 
показало, что в шейном отделе метамерия спинного мозга соответствует сегментам 
шейного отдела позвоночника. В грудном отделе – несоответствие на один и в поясничном 
– на два позвонка. Конус спинного мозга располагается на уровне двух последних 
поясничных позвонков. Знание особенностей топографии спинномозговых корешков и 
спинальных узлов могут быть использованы при оперативном доступе к ним и спинному 
мозгу при повреждении, а также с целью экспериментального вмешательства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зеленевский, Н.В., Племяшов, К.В., Щипакин, М.В., Зеленевский, К.Н. Анатомия 
собаки / Н.В. Зеленевский, К.В. Племяшов, М.В. Щипакин, К.Н. Зеленевский // учебное 
пособие. – СПб: изд - во «ИКЦ», 2015. – 267с. 

2. Щипакин, М.В. Топография и морфометрия магистральных нервных стволов 
грудной конечности в области стило - и зейгоподия у собаки [Текст] / М.В. Щипакин, А.В. 
Прусаков, Н.В. Зеленевский, С.В. Вирунен, Д.С. Былинская // Вопросы нормативно - 
правого регулирования в ветеринарии 2015. - №3. С. – 229 - 232. 

© Щипакин М.В., Лозовская П.В., Мамедкулиев А.К., 2016. 
 
 
 
УДК 636.235.1 

Ярован Наталья Ивановна 
 д.б.н., профессор  

Гаврикова Елена Ивановна* 
 аспирант  

Полехина Наталья Николаевна  
к.б.н.  

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, г. Орел, РФ 
*E - mail: GavrE08@yandex.ru 

 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОБОДНО - РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
 НА ОСНОВЕ ЛИПОСОМ ИЗ ЛЕЦИТИНА ПОДСОЛНЕЧНИКА  

 
Метаболические процессы в живых организмах во многом определяются 

интенсивностью свободно - радикального окисления и образования активных форм 
кислорода. Известно, что целый ряд заболеваний и патологических состояний 
сельскохозяйственных животных характеризуется развитием окислительного стресса, при 
котором отмечается патологически высокий уровень свободно - радикального окисления и 
снижение антиоксидантной защиты ниже референтных значений [1]. 

Предупредить окислительные повреждения за счет коррекции дисбаланса в оксидантно - 
антиоксидантной системе можно использованием экзогенных природных или 
синтетических антиоксидантов.  
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При изыскании средств и разработке способов антиоксидантной защиты необходимо 
убедиться в антиоксидантной активности предлагаемых препаратов, определяемой в 
модельных системах перекисного окисления липидов.  

Учитывая взаимосвязь химической структуры антиоксидантов с его эффективностью, 
можно прогнозировать создание лекарственных препаратов с определенными свойствами: 
либо нейтрализующими свободные радикалы, либо включающимися в процесс 
инактивации свободно - радикального окисления на отдельных стадиях. 

В связи с этим актуальным является разработка модельных систем перекисного 
окисления липидов, позволяющих установить антиоксидантные свойства у изучаемых 
химических соединений и изучить механизм их действия в различных условиях протекания 
перекисного окисления липидов. 

Экспериментальные исследования проводились в лаборатории кафедры биохимии и 
кормления ФГБОУ ВО Орловский ГАУ. Была предложена модификация способа 
комплексной оценки свободно - радикального окисления при моделировании процесса 
ПОЛ на основе известной методики [2] и проведен сравнительный анализ методов оценки 
интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ).  

Уровень свободно - радикального окисления липидов определяли по содержанию 
малонового диальдегида (МДА), являющегося одним из основных продуктов перекисного 
окисления липидов in vitro и в биологических организмах, по реакции с тиобарбитуровой 
кислотой. 

Наиболее распространенным является определение антиоксидантной активности 
исследуемых соединений на модели окисления липосом, поскольку липосома построена по 
типу биологической клетки и подобно ей имеет двуслойную фосфолипидную мембрану и 
внутреннее пространство [3].  

В описанных в литературе модельных системах липосомы готовят из 
фосфатидилхолина, выделенного из морских объектов, в составе которого присутствуют 
ненасыщенные жирные кислоты [4], из яичного фосфатидилхолина [5] и фосфолипидов 
семян сои [6]. 

Однако недостаточно изученным остается вопрос о возможности использования 
лецитинов различного происхождения в системе перекисного окисления липидов. 

Соевый лецитин характеризуется большим содержанием триглицеридов, жирных кислот 
и фосфатидилэтаноламина, но меньшим содержанием, по сравнению с подсолнечным 
лецитином, фосфатидных кислот и фосфатидилхолина, имеющего определяющее значение 
в перекисном окислении липидов [7]. Жирные кислоты триацилглицеринов, содержащихся 
в соевых лецитинах, более ненасыщены, чем жирные кислоты триацилглицеринов, в 
подсолнечном лецитине, а жирные кислоты фосфолипидов соевого лецитина, более 
насыщенны, чем жирные кислоты, фосфолипидах подсолнечного лецитина [8,9]. 

Недостатком использования известных модельных систем является длительность 
окисления липосом и недостаточная точность определения уровня свободно - радикально 
окисления по концентрации малонового диальдегида (МДА). 

Задачей предлагаемого способа является уменьшение времени окисления липосом и 
повышение точности определения уровня свободно - радикально окисления по 
концентрации малонового диальдегида (МДА) за счет уточнения условий проведения 
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основных этапов анализа и использования лецитина из подсолнечника. Способ повышает 
чувствительность и точность определения малонового диальдегида. 

В предлагаемом способе определения свободно - радикального окисления в модельной 
системе, заключающемся в том, что уровень свободно - радикального окисления липидов в 
окисленной суспензии липосом, полученных из лецитина, устанавливают по показателю 
малонового диальдегида, определяемого по реакции с тиобарбитуровой кислотой 
фотоэлектроколориметрически, лецитин получают из подсолнечника, в суспензию липосом 
дополнительно вводят 0,2 мл 0,05 н соляной кислоты, окисление суспензии липосом 
проводят при повышении температуре до 38˚С с одновременным перемешиванием, а перед 
проведением исследования на фотоэлектроколориметре пробы подвергают 
центрифугированию в течение 5 мин при 9000 об / мин. 

Готовились 2 модельные системы перекисного окисления липидов: 1 - на основе соевого 
лецитина и 2 - на основе лецитина из подсолнечника (с добавлением кислоты, проведением 
окисления суспензии липосом при повышении температуры до 38˚С с одновременным 
перемешиванием и центрифугированием перед фотоэлектроколориметрированием). 

1 система - на основе соевого лецитина. 
1 этап. Приготовление липосом. Для приготовления 10 % раствора лецитина вводили 

лецитина в 5 мл 96 % - го спирта, нагревали до 30 - 40°C и интенсивно перемешивали до 
однородного состояния. Липосомы готовили инжекционным способом: в 5 мл 
дистиллированной воды при постоянном интенсивном помешивании шприцом с тонкой 
иглой быстро впрыскивали 0,25 мл раствора 10 % - го раствора лецитина.  

Окисление липосом. В приготовленную суспензию липосом впрыскивали 0,125 мл 3 мМ 
перекись водорода (H2O2) и нагревали при температуре 37°C в течение 6 часов. Далее 2 
суток выдерживали при комнатной температуре.  

2 этап. Определение концентрации МДА в модельной системе. В модельную систему к 
0,5 мл суспензии липосом добавляли 0,5 мл 0,92 М раствора трихлоруксусной кислоты и 1 
мл 49 мМ 2 - тиобарбитуровой кислоты (ТБК). Нагревали 15 минут на кипящей водяной 
бане. После чего исследовали полученный раствор на фотоколориметре при длине волны 
532 нм против дистиллированной воды.  

В модельной системе перекисного окисления липидов исследовали уровень свободно - 
радикального окисления липидов по показателю МДА, МДА определяли по реакции с 
ТБК.  

2 система - на основе соевого лецитина. 
 1 этап. Приготовление липосом. Для приготовления 10 % раствора лецитина вводили 

лецитина в 5 мл 96 % - го спирта, нагревали до 30 - 40°C и интенсивно перемешивали до 
однородного состояния. Липосомы готовили инжекционным способом: в 5 мл 
дистиллированной воды при постоянном интенсивном помешивании шприцом с тонкой 
иглой быстро впрыскивали 0,25 мл раствора 10 % - го раствора лецитина. Далее в 
суспензию липосом добавляли 0,2 мл 0,05 н соляной кислоты с целью достижения 
оптимальной для протекания реакции пероксидации кислотности (рН). 

Окисление липосом. В приготовленную суспензию липосом модельной системы 
впрыскивали 0,125 мл 3 мМ перекиси водорода (H2O2) и нагревали при температуре 38°C в 
течение 30 мин при постоянном интенсивном перемешивании. 
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2 этап. Определение концентрации МДА в модельной системе. В контрольную 
модельную систему к 0,5 мл суспензии липосом добавляли 0,5 мл 0,92 М раствора 
трихлоруксусной кислоты и 1 мл 49 мМ 2 - тиобарбитуровой кислоты (ТБК). Нагревали 5 
минут на кипящей водяной бане с последующим охлаждением в ледяной воде в течении 5 
мин. После чего пробы подвергали центрифугированию в течении 5 мин при 9000 об / мин 
и исследовали полученный раствор на фотоколориметре. Оптическую плотность измеряли 
при 532 нм против дистиллированной воды, с использованием кюветы с толщиной 
рабочего слоя 5 мм. 

Результаты определения уровня перекисного окисления липидов в известной и 
предложенной модельных системах представлены в таблице.  

 
Таблица  

Сравнительная характеристика протекания перекисного окисления липидов в 
известной и предложенной модельных системах по уровню содержания малонового 

диальдегида 
№  Время окисления 

липосом, ч 
Уровень МДА, ед. 

опт.пл. 
1 известная модельная 

система 
48 1,11 

2 предложенная 
модельная система 

0,5 1,13 

 
Дополнительное введение кислоты в суспензию липосом объясняется необходимостью 

подкисления среды, поскольку процессы окисления в липосомах наиболее активно 
протекают в более кислой среде, что способствует большему образованию свободных 
радикалов и позволит сократить на 30 часов (по сравнению с прототипом) проведение 
анализа. 

Окисление суспензии липосом проводят при температуре 38˚С с целью повышения 
скорости протекания процесса. 

Перед проведением исследования на фотоэлектроколориметре пробы подвергают 
центрифугированию для получения прозрачных растворов с целью повышения точности 
анализа. 

Данная система позволяет проводить широкомасштабные исследования растительного 
сырья на антиоксидантную активность и повышает точность определения. 

В работе была предложена оригинальная модельная тест - система с улучшенными 
технологическими характеристиками. Полученные результаты показали, что в 
предлагаемом способе уменьшается время окисления липосом в 96 раз и повышается 
точность определения уровня свободно - радикально окисления за счет повышения 
прозрачности растворов. Уточнение условий проведения основных этапов анализа 
позволяет рекомендовать разработанную модельную систему для изучения свободно - 
радикального окисления на основе липосом из лецитина подсолнечника.  
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ОСНОВЫ РЕЗОНАНСНОГО ПЕНИЯ 
 

Проблему резонансной техники пения рассматривал широкий круг исследователей, 
педагогов, певцов, которые внесли большой вклад, как в теорию, так и в практику 
вокального исполнительства. Несущей основой данной статьи является монография 
«Резонансная теория» академика В. П. Морозова. Основная задача мастерства бельканто – 
умение управлять резонаторами и его ощущением. «Звук, лишенный резонанса, - это звук 
мертворожденный и распространяться не может... В основе вокальной педагогики лежат 
поиски резонаторов - звукового эха». Эти слова принадлежат выдающемуся итальянскому 
певцу Джакомо Лаури - Вольпи, «до диез которого долетал до Луны», как писал о нем один 
критик в журнале «Paris». Он 30 лет пел на сцене «Ла Скала». Он знает, о чем говорит: 
резонанс для него не теория - это его профессиональная певческая практика. [1, с. 26] 

Резонансная теория пения родилась как противовес связочно - гортанным концепциям. 
Голосовые связки, безусловно, играют важную роль. Без них нет голоса, нет певца. Но суть 
в том, что даже самые мощные и тренированные голосовые связки физически не могут 
породить звук такой огромной силы, какой достигают большие оперные голоса: до 120 дБ 
на расстоянии 1 м. Внутри голосового тракта звуковое давление достигает 155 дБ и более. 
Это колоссальная сила звука, способная уничтожить голосовые связки в одно мгновенье. 
Такие случаи происходят нередко, чаще всего у неопытных певцов, пытающихся достичь 
большой силы голоса только напряжением голосовых связок, в результате чего получают 
кровоизлияния или гематомы.  

 Работая над совершенствованием и развитием голосов сольных вокалистов, солистов 
хора и драматических актеров существуют различия в методике преподавания. Но есть 
основное правило, придерживаясь которого можно не только придать голосу полётность, 
богатый тембр, но и сохранить здоровье голоса. Этому способствует – мышечная свобода, 
опора дыхания и главная составляющая – резонанс. Первой проблемой и в то же время 
главной задачей в педагогической практике является обучение пению без зажима, 
вследствие которого возникает перенапряжение голосовых связок и гортани. Более 
опытные преподаватели знают, чтобы добиться силы, мощи и в тоже время полетности 
звука, избегая зажима гортани, необходимо почувствовать ощущение резонанса. Именно 
это является ключевой особенностью резонансной техники.  

 Основную сущность резонансной техники высказала одна из самых талантливых учениц 
Камилло - Эверарди – Мария Адриановна Дейша - Сионицкая: «Ценность звука, его 
звонкость и легкость обусловливаются работой резонаторов… Поставить звук в 
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правильную позицию – это значит найти такую точку и дать такое направление, с которого 
голос имел бы наибольшую сумму резонансов и обертонов. Такое действие должно 
подчиняться ощущению и наблюдению». Согласно данному определению, главной задачей 
является поддержание наибольшего числа резонансов, индикатором которых служат 
вибрационные ощущения. Известно, что отличием методики обучения сольному, хоровому 
пению имеют существенные различия. Специфика сольного пения состоит в том, чтобы 
солист выделялся на фоне хора. А при пении в хоре, ни один хорист не должен выделяться, 
все голоса должны сливаться в один, именно благодаря этим особенностям сохраняется 
ансамбль и тембр хора. На этом основании появилось мнение о том, что солисту вредно 
петь в хоре. На самом деле, солисту не вредно петь в хоре, если он владеет резонансной 
техникой пения и может абсолютно без вреда для голосовых связок и гортани снизить 
уровень ВПФ (Высокая Певческая Форманта) и не выделяться в хоре. [2, с. 98] 

Итак, что же такое резонанс? Во - первых, это вибрационные ощущения, их можно 
ощутить в области грудного резонатора, «маскарадной маски», твердого неба. Во - вторых, 
это релаксация, которую можно достичь путем освобождения, как гортани, так и всего тела 
от напряженности, некой скованности, что служит преградой для резонанса. Вследствие 
чего голос теряет полётность и выразительность. Но не стоит прибегать к крайностям, т. е. к 
ощущению абсолютной расслабленности, наоборот, организм должен быть в неком тонусе. 
В - третьих, дыхание. Оно должно служить не только средством колебания голосовых 
связок. Пространство от диафрагмы до губ должно выполнять служить резонатором. 
Совмещение этих двух задач дыхательного аппарата составляет одну из важнейших задач 
певца и актера. В - четвертых, воображение, т. е. использовать эмоционально - образные 
термины для описания вокальной техники исполнения и достижения определенных 
ощущений. Эмоции – это волшебный ключ, которым легко и свободно открываются 
потайные клады голосовых чудес, подсознательные механизмы управления певческим 
процессом, достигается оптимальная и скоординированная работа дыхания, гортани, 
резонаторов. Здесь, широко используется метод «как будто». «Вдохните так, как будто 
вдыхаете аромат чудной розы». При управлении резонансом тоже используется множество 
«как будто», т.е. эмоционально - образных ассоциаций, вызванных ощущением вибрации 
стенок резонаторов голосового тракта. 

В чем же секрет, почему это не случается с опытными певцами? Например,у Паваротти, 
Осипа Петрова, который пел до старости, и других. Всё потому, что простейший резонатор 
усиливает звук на 30 - 40 дБ, т.е. в 5 - 10 тысяч раз по мощности. Но резонаторы не просто 
усиливают звук, но и берут под защиту эти слабые мышечные образования – голосовые 
связки. [3, c. 32] 

Как достичь звучания максимального количества резонаторов? Первое правило – 
свободная, широкая глотка. Зажимая глотку, происходит ее сужение, вследствие чего 
сжимаются окологортанные грушевидные пазухи, которые служат резонаторами. А это уже 
первая преграда на пути образования высокой певческой форманты. Полетность голоса – 
явление загадочное. Слушая некоторых певцов в маленьком помещении, можно удивиться 
силе его голоса, но выйдя на сцену их практически не слышно. У других, наоборот, в 
маленьком помещении плохо слышно, а в больших залах голос словно летит, долетая до 
последних рядов зала. Все дело в певческой форманте. Полетные голоса имеют высокий 
уровень высокой певческой форманты, соответственно неполетные – низкий. Хорошая 
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слышимость голосов объясняется высокой певческой формантой, которая находится в 
спектре около 2000 - 3000 Гц. Этот диапазон является наиболее чувствительным для 
нашего слуха. Существует очень множество преимуществ полетных голосов. Одно из них 
заключается в хорошей слышимости, например на фоне оркестра, хора или рояля. Причина 
в том, что спектр оркестра уменьшается по уровню в области высокой форманты, что и 
позволяет хорошо слышать голос с большим уровнем высокой певческой форманты. По 
словам дирижеров, голос певца - солиста словно «режет оркестр».  

 
Список литературы: 
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ЭКОРЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАБРОШЕННЫХ ПРИРЕЧНЫХ ЗОН В ПРОЦЕССЕ 
РЕФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ 

  
В связи с развитием большинства крупных современных промышленных городов 

взаимодействие природной и искусственной среды приобретает форму нарастающего 
давления городской застройки на окружающий ландшафт. Города разрастаются и 
занимают близлежащие территории, сокращая природный потенциал. Негуманное 
отношение к природе губит нашу экологию, приводит в запущению быстро 
сокращающиеся зеленые участки города. Городскому населению необходима 
реабилитация заброшенных территорий, ведь это ценный ресурс кислорода и природных 
благ, которые с критической скоростью идут на убыль. 

Как за рубежом, так и во многих городах России население борется с проблемой 
преобразования территорий промышленных комплексов. Данная проблема связана с 
процессом реконструкции оставшихся на месте промышленных объемов при 
одновременной смене их функционального назначения - рефункционализацией, то есть 
реконструкцией промышленных зданий и сооружений с изменением функции самого 
объекта. 

Большая концентрация различных видов человеческой деятельности в городах привела к 
нарушению оптимального баланса между естественными и искусственными компонентами 
ландшафта. Получение полноценной в архитектурно - ландшафтном отношении среды – 
потребность жителей города. Они находятся под его постоянным многообразным влиянием 
(сенсорным – визуальным, запаховым, звуковым, а также культурным, социально - 
экологическим и социально - психологическим) [1, с.240].  

Важными составляющими современного архитектурно - градостроительного развития 
промышленных зон являются: формирование разнообразной, выразительной 
архитектурной среды, организация «водной» линии застройки, обеспечение 
композиционной, функциональной и коммуникационной взаимосвязи застройки с рекой и 
приречным пространством. Приречное пространство - контактная зона урбанизированных 
и природных объектов, прилегающих к реке, являющаяся основой архитектурно - 
ландшафтного формирования речного фасада и требующая особых подходов к 
композиционному освоению. 

К сожалению, рефункционализация некоторых промышленных зон осложнена рядом 
проблем, таких как первоначальная неудачная планировочная сетка целых исторически 
сложившихся промышленных районов. Выбирая вид реконструкции можно опираться на 
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концепцию замещения промышленной функции на рекриационную. В пример можно 
привести опыт рефункционализации и экореконструкции, который был использован во 
многих городах Европы и Америки.  

Примером замещения промышленной функции на рекреационную можно назвать парк 
Киаоуань (Tianjin Qiaoyuan Park) в Китае, более известный под названием «Адаптационные 
палитры», в городе Тяньцзинь, как пример естественного обновления техногенного 
ландшафта. Перед ландшафтными архитекторами стояла цель создания парка, который 
обеспечивал бы естественное окружение для жителей города, собирал и очищал сточные 
воды, излечивал бы почву. Для этого пришлось изменить структуру ландшафта – создать 
21 котлован, которые вследствие дождей превратились в пруды [2]. Были высажены новые 
виды растений, не требующие дополнительного ухода, тем самым восстановление 
равновесия проходило естественным путем (рис.1). Вблизи водных сооружений были 
предусмотрены деревянные платформы для отдыха.  

 

 
Рис.1 Принцип естественного обновления  

техногенного ландшафта в городе Тяньцзинь (Китай). 
 

Что же касается отечественной архитектуры, данная тенденция только получает развитие 
и проявляется в основном в крупных городах. 

Примером может служить проект по реновации территории острова «Новая Голландия» 
в Санкт - Петербурге (рис.2) архитектора Нормана Фостера. Новая Голландия будет 
представлять собой треугольной формы остров на собственных опорах с разнообразными 
культурными учреждениями, размещенными на площади в 7,6 гектаров.  

 

\  
Рис.2 Проект острова Новая Голландия в Санкт - Петербурге. 

Арх. Норман Фостер. 
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Данный проект включает помещение театра, залы для проведения конференций, галереи, 
гостиницу, магазины, квартиры и рестораны с подвижной ареной в самом центре[3]. Тем 
самым исторические постройки, которые были предназначены для хранения 
лесоматериалов, будут переделаны в гостиницы и места для розничной торговли. Так же 
будут построены новые мосты и дороги для обеспечения инфраструктуры для соединения с 
городом. Норман Фостер в своем проекте уделил внимание деталям, в частности цвету 
крыш, композиции световых фонарей в крышах и сохранению существующей 
растительности [3]. 

На основании анализа зарубежного и отечественного опыта экореконструкции и 
рефункционализации можно выделить следующие принципы: 

 принцип экологической преемственности ; 
 принцип системности принцип ; 
 принцип социальной направленности [4, с.295]. 
Проанализировав мировые и отечественные тенденции проектирования, 
Проанализировав мировые и отечественные тенденции проектирования можно полагать, 

что данная тенденция будет перспективна в будущем для многих городов России, так как 
заброшенных промышленных зон в стране существует немало. Применение 
вышеперечисленных принципов позволит улучшить не только климат в городе, но и 
создаст комфортное проживание для его жителей.  

 
Список использованной литературы: 

1) Тетиор А.Н. Социальные и экологические основы архитектурного проектирования. – 
М.: Академия, 2009. – 240 с. 

2) Tianjin Qiaoyuan Park (Благоустройство парка на морском побережье в КНР) 
[Электронный ресурс] – URL: http: // gardener.ru / library / architectural _ panorama / 
page431.php 

3) Андреев М. Реновация промышленных территорий и объектов. [Электронный 
ресурс] – URL: http: // arch - grafika.ru 

4) Нефедов В.А. Ландшафтный дизайн и устойчивость среды / В.А. Нефедов. – СПб, 
2002. – 295 с. 

 © Д.Д. Желтуха, Н.В. Алейникова, 2016  
 

  



118

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.9 

 Алиева М.Б. 
Доцент ДГПУ  

г. Махачкала, РФ.  
Е - mail: marzi.alieva@yandex.ru 

 
УБЕЖДЕНИЕ, КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ 

 
Убеждение считается одним из основных методов воспитания и перевоспитания. Оно 

применяется как по отношению к взрослым, так и к детям, как здоровым, так и больным 
людям. С помощью метода убеждения воспитывается взрослый в трудовом коллективе, 
убеждение — ведущий метод в формировании подрастающего поколения. Его с успехом 
применяют в психотерапии. Дюбуа первый ввел в обиход понятие «рациональная терапия» 
— лечение посредством убеждения. 

Когда говорят об убеждении, то чаще всего имеют в виду воздействие на ум человека, на 
его понимание себя и внешнего мира, с тем чтобы это понимание перестроить, привести в 
соответствие с требованиями научного знания, требованиями морали, но забывают при 
этом, что убеждение воздействует не только на разум, но и на чувство человека и только 
при этом условии оно оказывается эффективным. Однако надо помнить о том, что при 
воздействии на рациональное можно вызвать эмоциональное, так как первое и второе 
взаимно связаны. Вместе с тем всем хорошо известен факт расхождения между 
пониманием и переживанием, между знанием и поведением человека. Такая картина имеет 
место тогда, когда знания преподносятся учащимся формально, без учета реальной жизни и 
духовного мира самой личности. Вот почему при формальном воздействии только на 
рациональную сферу, без учета свойств самой личности, не решаются вопросы ни 
воспитания, ни перевоспитания.(Соколова Е.Т., 2007) 

Иными словами, необходимо, чтобы воспитание личности осуществлялось в процессе 
воздействия на рациональную, эмоциональную и волевую сферы. Таким образом, 
убеждение — это такое воздействие одного человека на другого или коллектив, которое, 
затрагивая рациональное и эмоциональное в их единстве, формирует новые взгляды, 
отношения или изменяет неправильные отношения, формирует новые, соответствующие 
требованиям общества, выраженным в принципах и нормах коммунистической 
нравственности. Более кратко в плане психология перевоспитания убеждение можно 
определить как метод воздействия, посредством которого дефективные отношения 
перестраиваются в отношения, отвечающие требованиям морали. (Мерлин B.C. 2005) 

Убеждение как метод воздействия, например, в отличие от других — внушения, примера 
требует активного взаимодействия убеждающего и убеждаемого. Только при условии, 
когда воспитанник стремится понять и осознать то, что ему говорят, размышляет и 
приходит к определенным выводам, переживает и осуждает отрицательное в себе и, 
наконец, принимает решение работать над собой, допустимо говорить об эффективном 
убеждающем характере воздействий. 
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Процесс убеждения и переубеждения связан с максимальным напряжением активности 
второй сигнальной системы в ее взаимодействии с первой. Процесс убеждения нередко 
представляет собой явную или скрытую дискуссию двух или нескольких лиц, цель которой 
состоит в достижении единства понимания и переживания. Один из них выдвигает 
положения и доказывает их, приводя все новые и новые доводы. Второй ставит вопросы, 
чтобы выяснить что - то, высказывает свои сомнения или противоположное мнение, 
подтверждает, соглашается и т. д. Если воспитывающий и воспитываемый относительно 
близки, доверяют друг другу, то дискуссия ведется открыто: если есть известная 
отдаленность и официальность этих лиц, то убеждаемый ведет дискуссию про себя, 
мысленно. Во втором случае тот, кто ведет убеждение, должен по его уловимым чертам 
угадывать состояние и логику мысли воспитанника. Воспитатель, не сумевший это сделать, 
не может достичь цели. (Зейгарник Б.В. 2002) 

Для того чтобы убеждение как метод воздействия было бы максимально действенным, 
оно должно удовлетворять целому ряду требований: 

1. Содержание и форма убеждений должны отвечать уровню возрастного развития 
личности. Иными словами, убеждающая беседа должна быть понятна и доступна. 

2. Убеждение должно строиться с учетом индивидуальных особенностей 
воспитываемого. Прежде всего необходимо знать истинную жизненную позицию или 
отношения школьника. 

Ложная позиция может быть четко неосознанной и необоснованной, когда учащийся сам 
не может сказать, почему он так поступает, а может быть и обоснованной, когда у 
школьника складываться своя «философия» жизни или система отношений. Вполне 
понятно, что в первом случае убедить в противном легче, чем во втором. При всех условиях 
убеждение должно быть последовательным, логичным, максимально доказательным. 

4. Убеждение должно содержать как обобщенные положения (принципы и правила), так 
и конкретные факты, примеры. Когда имеют дело с ребенком, то большое место в 
убеждении как методе воспитания должен занимать наглядно - бронзовый материал, 
примеры. 

5. При убеждении часто бывает необходимо анализировать факты поведения, которые 
одинаково известны собеседникам. Знание обоими одного и того же факта важно петому, 
что дает возможность парализовать возможные сомнения как в действительности самого 
факта, так и в истинности выдвигаемого общего положения, вывода. 

6. Убеждая других, воспитатель должен глубоко верить в то, что он сообщает. Известно, 
что беседующие друг с другом люди по внешним проявлениям: мимике и пантомимике, 
вокальной мимике, по интонации — чувствуют реальное отношение говорящего к тому, к 
кому он обращается, и к тому, с чем обращается. Вот почему большое значение имеет 
форма словесного воздействия типа убеждения. Сухая речь, пишет В. Н. Мясищев, никого 
не воспитает и не вылечит. «Воздействие, задевающее, волнующее, потрясающее и 
вдохновляющее, представляет сложнейшую динамическую систему слов, образов и 
эмоций. (Асмолов А.Г. 2000). 

При перевоспитании методом убеждения очень важно отыскать у воспитанника пункты 
внутренних колебаний или те пункты, в которых чаще всего разыгрывается борьба 
мотивов, имеют место сомнения («Так ли я поступаю»). Знание этих пунктов колебаний 
позволит концентрированным воздействием, с одной стороны, расшатать неустойчивую 
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отрицательную позицию, а затем и вовсе затормозить ее и, с другой стороны, укрепить и 
развить те положительные тенденции или склонности, которые вступили в конфликтные 
отношения с дефективными отношениями. Убеждение нельзя смешивать, отождествлять с 
морализированием. При убеждении положение доказывается, при морализировании 
декларируется в таких, например, формах: «школьник должен», «пионер обязан», «и не 
стыдно», «и не совестно» и т. п. Обычно все, о чем говорится при морализировании, 
хорошо известно школьникам, а само морализирование понимается воспитанниками как 
проявление формальной, должностной обязанности учителя, воспитателя. К 
морализированию школьники относятся иронически, презрительно. (Мерлин B.C. 2005) 

Путем убеждения можно достигнуть перестройки сознания, мотивов деятельности, 
сформировать желание изменить образ жизни, а тем самым побудить школьника к 
самовоспитанию. 

Само собой разумеется, что наиболее положительные и стойкие результаты можно 
получить при сочетании различных методов воспитания и перевоспитания, а именно: 
убеждения и внушения, отвлечения и приучения. 
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В современных условиях рост научного знания, его постепенное превращение в 

производительную силу общества делает профессионально необходимым наличие у 
специалистов прежде всего таких качеств личности, как стремление к постоянному 
пополнению знаний и творческому их применению в профессиональной деятельности [4]. 
Эти качества, в основе которых лежат потребности в познании мира, должны 
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формироваться в период начала обучения в школе, совпадающий с младшим школьным 
возрастом. 

В связи с этим возрастает необходимость в разработке возможных путей формирования 
у школьников познавательных потребностей, являющихся базой для подготовки к 
последующей профессиональной деятельности, начиная с младшего школьного возраста 
[2] . 

Анализ зарубежной и отечественной психолого - педагогической литературы 
показывает, что отдельные стороны исследуемой проблемы рассматриваются в тесной 
связи с исследованиями личности и деятельности. Проблема потребностей личности 
исследовалась Д. Аткинсоном, Б.И. Додоновым, А.В. Запорожцем, К. Левиным А.Н. 
Леонтьевым, Б.Ф. Ломовым, А. Маслоу, В.С. Могуном, В.Н. Мясищевым, Г. Олпортом, Х. 
Холлом и др. К изучению познавательных потребностей обращались такие отечественные 
и зарубежные ученые, как: В.А. Крутецкий, А.К. Маркова, А.М. Матюшкин, В.И. Орлов, 
С.Л. Рубинштейн, Ф.И. Харламов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина, В.С. Юркевич и др. 

Обзор исследований по данной теме выявил, что остаются недостаточно 
разработанными проблемы структуры познавательных потребностей младших школьников 
и педагогических условий формирования познавательных потребностей младших 
школьников, обусловленные особенностями их возраста.  

Интерес к изучению и познанию реального окружающего мира – один из наиболее 
актуальных, значимых и фундаментальных в детском развитии [5]. Л.И. Божович, проведя 
анализ и обобщив достаточно большое количество эмпирических данных, пришла к 
выводу, что, начиная уже с третьей - пятой недели жизни, у ребенка появляется 
потребность во внешних впечатлениях, возникновение которой знаменует собой переход от 
новорожденности к младенческому возрасту [1]. Данная потребность в дальнейшем 
сыграет решающую роль во всем последующем развитии ребенка, она существенно 
отличается от более простых органических потребностей в пище и еде, появившихся ранее. 
Если в основе этих потребностей лежит, в основном, желание преодолеть негативные и 
отрицательные эмоции (избавиться от дискомфорта или неприятных ощущений), то новая 
потребность основывается на положительной эмоции – элементарной радости познания [1]. 

Потребность, как большая динамическая сила, организует и направляет процессы 
познания, воображение и поведение личности. В процессе становления личности 
потребности не остаются без изменений, они изменяются и совершенствуются в 
соответствии с ростом общей культуры человека, его познаний действительности и 
отношений к ней [3, с. 118]. 

В психолого - педагогическом смысле значение потребностей вытекает из их места и 
роли в развитии и становлении личности. Поэтому только правильно учитывающее 
потребности ребенка, так или иначе направленное на воспитание этих потребностей через 
различные мотивы деятельности, педагогическое воздействие сможет привести к 
желаемому результату [6]. 

В онтогенетическом аспекте проблемы развития познавательных потребностей 
подчеркивается важность анализа потребностей в выработке новых знаний, которые наряду 
с потребностями в поиске знаний относятся к собственно интеллектуальным 
познавательным потребностям [2, с. 125] и которые актуализируются в учебной 
деятельности. 
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С целью изучения особенностей развития познавательных потребностей в контексте 
ведущей деятельности младших школьников нами было проведено эмпирическое 
исследование. В исследовании приняли участие 40 учащихся младших классов гимназии в 
возрасте 9 - 10 лет. 

Для решения поставленных задач использовался следующий диагностический 
инструментарий:  

1. Методика изучения интенсивности познавательной потребности (В.С. Юркевич), 
позволяющая проанализировать уровни развития познавательной потребности и 
познавательного интереса младших школьников [7]. 

2. Методика «Направленность на приобретение знаний» (Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова), 
дающая возможность распознать ситуацию, когда школьники рассматривают полученные 
знания в качестве главных результатов учебной деятельности. 

Анализ полученных данных по результатам проведения методики изучения 
направленности на приобретение знаний показал, что у школьников гимназии отмечается 
достаточно высокий уровень направленности на приобретение знаний, о чем 
свидетельствует показатель 70 % от всего количества испытуемых. Это говорит о том, что 
абсолютное большинство учащихся рассматривает полученные знания в качестве главных 
результатов учебной деятельности и стремятся овладевать знаниями, а так же умеют 
получать дополнительную информацию по предметам самостоятельно.  

 У 17,5 % испытуемых отмечается средний уровень выраженности направленности на 
приобретение знаний, это может говорить о том, что для данных учащихся знания не 
являются главным результатом учебной деятельности, у них не очень хорошо развита 
мотивация к учению, и они редко самостоятельно «добывают» дополнительную 
информацию по учебным предметам.  

 У 12,5 % младших школьников отмечается низкий уровень выраженности 
направленности на получение знаний, они не считают получение знаний главным 
результатом учебной деятельности, у них недостаточно развита учебная мотивация, они не 
стремятся самостоятельно находить информацию по тем или иным учебным предметам.  

Для наглядности, полученные данные представлены на рис. 1. 
 

 
Рис.1. Уровни выраженности направленности на приобретение знаний  

по методике Е.П. Ильина и Н.А. Курдюковой 
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На следующем этапе исследования нами была применена методика диагностики 
познавательного интереса и познавательных потребностей в младшем школьном возрасте 
(В.С. Юркевич). Это стандартизированная анкета, адресованная учителям, которые на 
основе наблюдений и бесед с родителями должны отметить ответы, на основании которых 
делаются выводы о выраженности познавательного интереса и познавательных 
потребностей. 

Результаты исследования представлены на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Уровни выраженности познавательного интереса и познавательной потребности 

младших школьников по методике В.С. Юркевич 
 

Анализируя данные, можно отметить, что у 30 % детей отмечается высокий уровень 
выраженности познавательных интересов и познавательных потребностей, т.е. у них 
отмечается ярко выраженная направленность на получение знаний, им нравится учиться и 
процесс познания доставляет им удовольствие. 

 У 50 % испытуемых познавательный интерес и познавательные потребности выражены 
на среднем уровне. Это говорит о том, большинство детей проявляет активный интерес к 
процессу обучения, их познавательные потребности реализуются в достаточной мере.  

 И только у 20 % детей отмечается низкий уровень выраженности познавательных 
потребностей, что говорит либо об инертности в процессе приобретения знаний, либо об 
отсутствии адекватной учебной мотивации. 

Таким образом, резюмируя итоги эмпирического исследования особенностей развития 
познавательных потребностей младших школьников, обучающихся в гимназии, можно 
заключить, что у большинства детей обнаруживается высокий уровень потребности в 
приобретении знаний и проявления активного интереса к процессу обучения, что 
свидетельствует о реализации их познавательных потребностей в учебной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

ДЛЯ ОТБОРА ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ В 
НЕЙ 

 
При разработке программного обеспечения формой временного организационного 

образования людей является проектная группа. Она должна включать в себя набор всех 
необходимых специалистов для выполнения задания в запланированные сроки. Каждому 
члену проектной группы отводится определённая роль, которая включает определённый 
спектр задач, за выполнение которых несет ответственность исполнитель. 

Эффективной работе проектной группы могут помешать конфликты внутри группы, 
которые возникают, в основном, по причине психологических различий между людьми, 
заставляющих их по - разному воспринимать, обрабатывать информацию и действовать. 
Психологические различия приводят к проблемам в общении между членами проектной 
группы. При этом в современном мире профессиональная деятельность подавляющего 
большинства людей связана с общением, по статистике коммуникации занимают до 85 % 
рабочего времени.  

Таким образом, умение приходить к взаимопониманию, эффективно доносить свою 
мысль, вызывать нужную эмоцию и ответную реакцию – ключевой инструмент рабочего 
взаимодействия, в том числе в проектной группе. Именно поэтому в качестве средства для 
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решения проблемы формирования проектной группы и распределения ролей в ней было 
выбрано использование психолингвистических тестов, позволяющих подобрать команду, 
дополняющую друг друга с точки зрения психологических характеристик, эффективно 
общающихся, соответствующих определённой для них роли. Это приведёт к повышению 
эффективности работы проектной группы и снижению конфликтов. 

Психолингвистика – это научная дисциплина, которая изучает психологическую 
обусловленность процессов речевой деятельности человека, её восприятия, социальные и 
психологические аспекты использования языка в процессе речевой деятельности. 

По мнению А.А. Леонтьева, предметом психолингвистики является изучение 
соотношения структуры личности, включая функции речевой деятельности, и языка как 
средства отражения образа мира человека [2]. 

Как отмечалось ранее, психолингвистический анализ может быть использован для 
выявления личностных особенностей автора текста. Для получения данных используются 
психолингвистические тесты, которые позволяют оценить, измерить уровень развития 
определённого психологического качества личности. К видам тестов, используемых в 
психолингвистике, можно отнести: ассоциативный эксперимент, метод семантического 
дифференциала, метод дополнения языкового знака и т.п. Например, такой тест как 
«ассоциативный эксперимент», предназначен для исследования мотивации личности [1]. 
При помощи метода можно выявить скрытые влечения и «аффективные комплексы» 
испытуемого; оценку совместимости людей и лидерства в диадах. 

Ещё одним средством психолингвистического анализа являются метапрограммы, 
которые позволяют выявить основные способы мышления человека, определяющие его 
поведение. К преимуществам использования метапрограмм можно отнести 
бессознательность их использования и невозможность их симулировать. К 
метапрограммам, используемым в психолингвистике, относятся: тип референции, 
направление мотивации, фокус сравнения и другие. Например, метапрограмма «фокус 
сравнения», позволяет определить оптимальный род занятий для человека, косвенно 
указывает на то, сколько человек может проработать на одном месте без изменений. 

Следует отметить, что единого состава ролей в проектной группе нет. Это связано с тем, 
что каждый проект имеет свою специфику (особенности содержания проекта, сложность 
реализации, численность участников проектной группы и т.д.). Анализ литературы и 
практики реализации проектных групп в организациях показал, что наиболее часто 
встречающимися ролями в проектной группе являются: ответственный исполнитель, 
руководитель, технический эксперт, координатор, разработчик, аналитик. Один человек 
может выполнять более одной роли, роли могут меняться по очереди или разделяться, но 
они должны выполняться – отсутствие любой из них снизит эффективность работы 
группы. 

В ходе выполнения работы были определены требования к каждой из выделенных ролей 
в проектной группе. Это позволило выбрать средства психолингвистических исследований, 
а именно метапрограммы «Активность – рефлективность», «Тип референции», 
«Направление мотивации», «Ориентация во времени». Эти метапрограммы наиболее чётко 
отражают особенности различных ролей в проектной группе и позволят в результате 
тестирования однозначно выявить предпочтительность одной из ролей для испытуемого. 
Выбранные метапрограммы были адаптированы к особенностям работы в проектной 
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группе, что позволило разработать тесты для оценки качеств личности, важных для 
формирования проектной группы.  

В настоящее время разработанные тесты проходят апробацию. Первые результаты 
исследования позволяют сделать вывод о том, что использование разработанных тестов 
позволяет определить наиболее подходящую роль в проектной группе для респондента.  
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НАРУШЕНИЕМ РАЗВИТИЯРАЗНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 

 
Аннотация: в статье представлен опыт исследования особенностей отношения к ребенку 

с тяжелым и / или множественным нарушением развития (ТМНР) со стороны 
окружающих. Полученные данные расширяют представление о процессах социально - 
психологической адаптации и интеграции детей с нарушениями развития в современном 
мире и могут быть полезны при разработке принципов инклюзивного и интегрированного 
образования детей с ОВЗ вообще и с ТМНР в частности. 
Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), тяжелое 

нарушением развития, множественное нарушение развития, восприятие ребенка с ТМНР со 
стороны окружающих. 

 
За период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и 

противоречивый путь в отношении к детям с ОВЗ. Это был путь и духовной эволюции 
общества, на котором встречались как страницы равнодушия, ненависти и агрессии, так и 
примеры заботы, милосердия. Только одного не встречалось в былых отношениях – 
сотрудничества на равных условиях.  

Главная проблема «особого ребенка» сегодня заключается в ограничении его связи с 
миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с 
природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. 
Остро стоит проблема негативного отношения к детям с ОВЗ со стороны сверстников, 
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наличие не столько физических, сколько психологических барьеров, усиливающих 
социальную изоляцию таких детей[4; 6; 7]. 

Описанные негативные тенденции приобретают особое звучание, когда речь идет о 
детях, имеющих тяжелое и / или множественное нарушение развития (ТМНР). ТМНР – 
условно выделяемая категория, особая ситуация развития, характеризующаяся 
совокупностью высокой степенью выраженности нарушений (тяжесть) и сложным 
характером нарушения, при котором страдают: интеллект, речь и коммуникация, общая и 
мелкая моторика, сенсорная и эмоциональная сферы ребенка (множественность). ТМНР 
представляет собой не сумму различных ограничений, а сложное переплетение между 
всеми нарушениями, составляющими ее структуру. В связи с этим ребенку требуется 
значительная помощь, объем которой существенно превышает размеры поддержки, 
оказываемой при каком - то одном нарушении [2]. 

Согласно данным отечественных и зарубежных исследований ТМНР является 
специфически - целостным феноменом, характеризующим принципиально особую 
ситуацию развития. ТМНР возникает вследствие органического поражения ЦНС в 
результате недоразвития или повреждения мозга преимущественно в раннем развитии. 
Поражение ЦНС при ТМНР носит сложный характер, при котором страдают: общая и 
мелкая моторика, сенсорная сфера, речь и коммуникация, интеллект, поведение. Основным 
в клинической картине тяжёлого и множественного нарушения является умственная 
отсталость. Кроме того, в разных сочетаниях выявляются: двигательные нарушения (ДЦП 
разной формы и степени тяжести); тяжелые нарушения речи (несформированность 
языковых средств), нарушения функций анализаторных систем (зрения, слуха, тактильной 
чувствительности); повышенная судорожная готовность (эписиндром); расстройства 
эмоционально - волевой сферы (нарушения регуляции поведения и др.); аутистические 
расстройства (стереотипные действия, нарушение коммуникации, взаимодействия, 
социального поведения). Сочетание недостатков дает кумулятивный эффект и 
обуславливает трудности в психофизическом развитии ребенка по сравнению со 
сверстниками, имеющими единичное нарушение. Возможности психофизического 
развития детей с ТМНР различны, так как некоторые дети имеют три или более недостатка 
в развитии, выраженные в различной степени, например, сочетание одного тяжелого 
сенсорного нарушения и других, выраженных в легкой степени. Но при этом такие дети 
могут иметь удовлетворительные потенциальные образовательные возможности, что 
позволяет им обучаться в специальных группах и классах дошкольных и школьных 
учреждений коррекционного вида[2; 3; 4]. 

Несмотря на то, что в нашей стране активно идет процесс распространения 
инклюзивного подхода в образовании детей с ОВЗ[1; 5; 6], проблема изучения отношения к 
указанной категории детей крайне скудно представлена в научной литературе. Однако, 
опираясь на собственный опыт, можно сделать вывод о том, что значительная часть людей 
проявляет негативное отношение к лицам с ОВЗ вообще и с ТМНР в частности, процессы 
их адаптации и социализации в широком социуме протекают крайне неблагоприятно.  

Инициированное нами исследование, направленное на выявление специфики отношения 
к детям с ТМНР, было проведено с участием трех групп респондентов: 

 - родители, которые воспитывают детей с ТМНР (21 человек); 
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 - специалисты (педагоги, психологи, дефектологи), которые непосредственно работают с 
детьми, имеющими ТМНР (9 человек); 

 - студенты вуза, обучающиеся по профилю дефектологического образования (очная 
форма обучения - 23 человека);  

 - студенты вуза, обучающиеся по другим профилям (заочная форма обучения - 26 
человек). 

В проведении исследования использовался ассоциативный эксперимент. Респондентам 
предлагалось дать 15 ассоциаций на понятие - стимул «ребенок с ТМНР». Весь массив 
полученных ассоциаций был проанализирован кластерным методом.  

Формулируя выводы по проведенному нами исследованию заметим: восприятие ребенка 
с ТМНР в разных социальных группах имеет качественное своеобразие и зависит от 
наличия опыта непосредственного взаимодействия с носителем дефекта. Наиболее 
позитивно настроенными являются родители, воспитывающие «особых» детей. Их ответы 
показывают, что им удается воспринимать их, прежде всего, как детей, а уж потом – как 
«особенных», их отношения являются теплыми и позитивно эмоционально окрашенными.  

Оптимальное отношение к ребенку с ТМНР демонстрируют специалисты помогающих 
профессий (дефектологи, психологи, логопеды) и студенты - дефектологи. В их отношении 
больше формальности, но именно это является залогом успешности проводимого ими 
воздействия. Сложный характер дефекта предполагает настойчивость и 
последовательность в его преодолении, твердость намерений и способность 
абстрагироваться от непродуктивного в данном случае чувства жалости. 

Наиболее проблемным можно считать отношение к ребенку с ТМНР со стороны 
представителей отдаленного окружения ребенка с ТМНР, выборку которого в нашем 
исследовании составили студенты непедагогических специальностей, обучающиеся по 
заочной форме. Их ассоциации носят ярко выраженный негативный (пессимистический) 
оттенок. На наш взгляд этот факт объясняется тем, что среди них много женщин, имеющих 
своих детей, не имеющих выраженных проблем со здоровьем. В восприятии «особого» 
ребенка они, скорее, приближаются к представителям широкого социума, не имеющего 
ясных представлений о дефекте, его проявлениях и закономерностях развития психики в 
условиях дизонтогенеза.  

Считаем цель своего исследования достигнутой. Нами получены достоверные данные об 
особенностях эмоционально - ценностного отношения к ребенку с ТМНР со стороны 
представителей различных социальных групп. Полученные данные позволяют утверждать, 
что недостаток сведений об особенностях психофизического развития ребенка с ТМНР 
способствует негативному восприятию его со стороны окружающих, что, в свою очередь, 
снижает его возможности к социально - психологической адаптации и интеграции. 
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Нравственный аспект самосознания личности изучается и исследуется учеными не 
случайно, он определен особенностями современного этапа развития общества. Именно с 
нравственными аспектами существования человека объединяют продуктивную 
самореализацию, сохранения психического здоровья. В то же время отмечается, что 
нравственный кризис личности приводит к социальным изменениям, сменой ценностей 
жизни, активно проявляющимся жизненным прагматизмом у молодёжи, нравственной 
деградации, утрате смысла жизни, кризисе идентичности.  

Нравственное самосознание личности проявляется в разных видах деятельности, прежде 
всего в профессиональной деятельности. Проблема профессионального самосознания 
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представлена в той или иной мере в теоретических работах психологов и педагогов Б. Г. 
Ананьева, В. А. Демина, Ю. Н. Кулюткина, Н. С. Пряжникова. 

Так, психолог Б.Г. Ананьева представляет профессиональное самосознание как 
внутренний мир, в котором сформировываются нравственные ценности, самооценка, 
притязания и инновационные идеи [1, 56 c.]. 

Профессиональное самосознание личности напрямую связано с его нравственными 
составляющими. По мнению многих ученых, нравственное самосознание человека 
относится к нравственному сознанию и представляет собой его особенную форму, 
предметом которой может быть оно само и человек как ее носитель. 

Наиболее точное определение нравственного самосознания личности была представлена 
философом А.Г. Спиркиным. С его точки зрения, нравственное самосознание – это 
интегральное личностное образование, которое проявляется в процессе осознания, оценки и 
регуляции человеком своих действий, мыслей, чувств, морального облика, на основе 
соотнесения их с нравственными требованиями и ценностями общества [2, 85 c.]. 

Психолог С.Г. Якобсон считает, что в основе морально - нравственной регуляции 
находится нравственное самосознание личности, представляющее собой индивидуально - 
психологическое образование [3, 102 c.]. 

Нравственное самосознание личности представляет достаточно сложную систему, в 
структуре которой, как правило, чаще всего выделяют обыденный и теоретический уровни. 
Обыденный уровень основывается на обычаях и традициях, принятых в обществе, а 
теоретический уровень базируется на нравственных понятиях (ценности, смыслы, идеалы, 
ориентации). 

В литературе ученые особое внимание уделяют философско - этическим, 
психологическим и педагогическим уровням анализа проблемы нравственного сознания 
личности. 

По мнению О.К. Позднякова, исследователи на данных уровнях представляют разные 
аспекты этой проблемы. На уровне психологическом, с ее точки зрения, выделяют 
характерные черты нравственного сознания личности, исследуют механизмы, 
способствующие усвоению нравственных требований, раскрывают функции и структуру 
сознания человека, изучают структуру отношений человека к миру, к другим людям, к 
самому себе, а также рассматривают механизмы их развития. 

Одной из малоизученных и разработанных в настоящее время является проблема 
создания психологических условий для формирования нравственного самосознания 
сотрудника таможенных органов. По характеру трудовой деятельности он является 
социальным менеджером в области административно - государственного управления. 
Выделение как профессии государственно - служебной деятельности среди других видов 
социального управления (структура бизнеса, политическими организациями, 
профсоюзами) и иных областей профессиональной деятельности (педагогической, научной, 
инженерно - технической) определяет следующие особенности социально - 
психологических характеристик условий труда, которые требуют огромного специально - 
психологического ресурса профессионала для выполнения обязанностей. 

Нравственность – это особый феномен сознания, который не ограничивается только 
отношением индивида к нормам общества. И это не объект вне сознания индивида, не 
отдельное, самостоятельное понятие, и не идеальная конструкция разума. Это 
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психологическое субъективное образование, включающее в себя реальность внутреннего 
мира и его отношения с реальностью внешнего мира. Данное образование является и 
эквивалентом общего интеллекта, и олицетворяет собой здоровое развитие личности [4, 86 
c.]. 

Психологи, занимающиеся вопросами личностного здоровья, также установили, что и 
необходимой составляющей устойчивости личности являются сформированность 
нравственных качеств и нравственных идеалов. Устойчивость личности подразумевает 
способность человека сохранять и реализовывать свои личные позиции в любых условиях. 

Для совершенствования психологической составляющей профессиональной 
деятельности сотрудников таможенных органов, можно использовать метод, который 
основан на нескольких составляющих, при реализации которых, «механизм» организации 
работает качественно, реализуя, полностью, потребности каждого сотрудника и 
организации в целом. 

Нормативное поведение, которое возникнет в коллективе, будет способствовать 
созданию правопослушного поведения, которое станет результатом социализации, в 
процессе которой происходит усвоение субъектом моральных и правовых запретов, 
социальных стереотипов поведения, что определяется групповым и индивидуальным 
правосознанием, чувством социальной ответственности, социальной справедливости, 
правовой интуицией. 

Процесс социализации личности включает в себя воспитание активной общественной 
ответственности, осознание человеком своего долга перед обществом, понимание 
необходимости соблюдения социальных норм, что ведет к обеспечению нормативного 
поведения, к высокой степени социальной воспитанности человека, к предупреждению 
антиобщественных проявлений с его стороны. 

Необходимо наладить также единое сознание организации, которое определяет 
предварительную мысленную модель действий, предвидя их последствия, контроль и 
управление поведением человека, человек отдает отчет в том, что происходит. 
Сформировать четкую ответственность личности тесно связанную с воспитанием 
гражданственности и нравственности. Быть ответственным – значит признавать и 
защищать ценности своего окружения и содействовать реализации его целей. 

Включить ответственность социальную, суть которой заключается в склонности 
личности придерживаться в своем поведении общепринятых, в организации социальных 
норм, исполнять обязанности и быть готовым дать отчет за свои действия. 

Применить основные принципы взаимоотношений государства и личности, то есть 
взаимная ответственность государства и личности, гармоничное сочетание интересов 
государства и личности, которые опираются на важнейшие категории морали: социальную 
справедливость, долг, ответственность, свободу, честь, совесть, гуманизм, ценности и 
идеалы, как высшую цель сознательных активных устремлений личности. 

Обращая внимание на эти принципы, необходимо грамотно раскрыть их для каждого 
сотрудника организации. 

Долг – определенный круг профессиональных обязательств, при исполнении которых, 
складываются, «здоровые», общественные отношения внутри организации. 

Честь – общественно - важное значение человека, при стремлении которой, 
поддерживается репутация, добрая слава и собственное достоинство. 
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Достоинство и честь, которые представляют собой осознанное личностью общественной 
значимости своей профессии, любовь к ней и профессиональную гордость, постоянное 
стремление к нравственному совершенствованию, повышению квалификации и качества 
работы. 

Совесть – внутренний нравственный судья человека, самосознание, сознание моральной 
ответственности человека за свое поведение, оценка своих мыслей, чувств и поступков 
сообразно с действующими в организации нравственными нормами. Совесть сочетается 
честностью, правдивостью, справедливостью, нравственной чистотой, уважением прав 
других людей и своих обязанностей, представляющие собой социальные ценности. 

Должны быть ясные стандарты исполнения должностными лицами своих обязанностей 
и строгий надзор над каждым служащим. Для этого необходимо ввести регулярное, 
информационное обеспечение сотрудников организации, которое будет включать в себя 
анализ «механизма» организации, проанализировав который, четко, лаконично и доходчиво 
объяснить сотрудникам организации, в чем заключаются их права и обязанности, какие 
нарушения влекут за собой, в виде административного и уголовного наказания. 

Поэтому отдельное внимание необходимо уделить руководителю «механизма» 
организации. К сожалению, побуждать человека работать на организацию, только 
материальным вознаграждением, недостаточно, поэтому важно отметить то, что мотивация 
сотрудника организации требует реформации. 

За основу надо взять одну из самых известных теорий А. Маслоу, выдвинувшего идею 
об иерархии человеческих потребностей. Он делит потребности на низшие 
физиологические, потребности в безопасности, аффективные потребности и потребности 
высшего порядка [3, 345 c.]. 

Потребности невозможно непосредственно наблюдать или измерять. Об их 
существовании можно судить лишь по поведению людей. Исходя из побуждения человека, 
которое является ощущением недостатка чего - либо, имеющее определенную 
направленность, возникает цель. Цель – осознается как средство удовлетворения 
потребности. И когда человек достигает этой цели, его потребность оказывается 
удовлетворенной, при этом, степень удовлетворения влияет на поведение человека в 
схожей ситуации в будущем и это влечет за собой стремление повторить то поведение 
(качественное или лояльное), которое ассоциируется с удовлетворением этой потребности 
и избегать такого, которое ассоциируется с недостаточным удовлетворением. 

Поскольку потребности вызывают у человека стремление к их удовлетворению, то 
руководители организации должны создавать ситуации, которые позволяли бы чувствовать 
людям, что они могут удовлетворить свои потребности с помощью качественного типа 
поведения, которое приводит к достижению целей организации. 

Этапы командообразования [6, 127 c.].: 
1.Адаптация. С точки зрения деловой активности, его можно охарактеризовать как этап 

взаимного информирования и анализа задач. На этом этапе происходит поиск участниками 
группы способа решения задачи. Межличностные взаимоотношения довольно осторожны 
и может привести к созданию диад, к наступлению стадии проверки и зависимости, которая 
предполагает ориентировку членов группы относительно характера действий друг друга и 
поиск приемлемого поведения в группе. Участники команды собираются вместе с чувством 
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настороженности и принужденности. Результативность команды на этом этапе достаточно 
низкая, так как члены ее еще не знакомы и не уверены друг в друге. 

2.Группирование. Этот этап представляет собой создание подгрупп по симпатиям и 
интересам. Инструментальное содержание его состоит в противодействии членов группы 
требованиям, которые предъявляются содержанием задачи, вследствие обнаружения 
несоответствия личной мотивации индивидов с целями групповой деятельности. Тем 
самым происходит эмоциональный ответ участников группы на требования задачи, 
который приводит к созданию объединений. При группировании складывается групповое 
самосознание на уровне отдельных подгрупп, которые формируют первые интрагрупповые 
нормы. 

3.Кооперация. На этой стадии появляется осознание желания работать над решением 
задачи. Она характеризуется более открытым и конструктивным общением, чем на 
предыдущих этапах, появляются элементы групповой солидарности и сплоченность. На 
данном этапе впервые происходит образование сложившейся группы с отчетливо 
выраженным чувством «МЫ». Первое место на этом этапе становится инструментальная 
деятельность, присутствует довольно хорошая подготовленность членов группы к ее 
осуществлению, развито организационное единство. Но в такой группе отсутствуют 
выраженные психологические связи. 

4.Нормирование деятельности. На этой стадии происходит разработка принципов 
группового взаимодействия. Основной становится сфера эмоциональной активности, резко 
растет значение отношений «Я - ТЫ», личные взаимоотношения становятся особенно 
тесными. Одна из особенных черт данной стадии развития группы является полное 
отсутствие интергрупповой активности. Процесс обособления сплоченной, хорошо 
подготовленной, единой в организационном и психологическом отношениях группе, может 
привести к образованию группы - автономии, характеризующаяся замкнутостью на своих 
целях, эгоизмом. 

5.Функционирование. С точки зрения деловой активности его рассматривают как стадию 
принятия решений, которая характеризуется конструктивными попытками успешного 
решения задачи. Стадия функционально - ролевой соотнесенности, которая связана с 
созданием ролевой структуры команды, являющейся своеобразным резонатором, с 
помощью которого проигрывается групповая задача. Группа открыта для проявления и 
разрешения конфликта. Признается разные стили и подходы к решению задачи. На данном 
этапе в группе происходит достижение высшего уровня социально - психологической 
зрелости, отличаясь высоким уровнем подготовленности, организационным и 
психологическим единством, которые характерны для командной субкультуры. Что 
касается руководителя, как субъекта при создании управленческой команды, необходимо 
применить особый метод его подготовки, который повлияет на качественный отбор 
сотрудников в группу организации, грамотное воздействие на их мотивацию и быстрое 
разрешение конфликтов в группах. 

Таким образом, выступая творцом внешней и внутренней ситуации, 
благоприятствующей достижению организационных и поставленных им самим целей, 
руководитель, исходя из характера сформулированных им задач, детерминированных 
комплексом его психологических особенностей, формирует свое ближайшее окружение – 
управленческую команду. Способ, алгоритм и технология ее формирования, специфика 
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внутриорганизационных отношений, логика развития внутрикомандного взаимодействия 
также находятся в прямой зависимости от психологических характеристик его личности. 

Эффективным способом анализа организационных структур и управленческих команд 
как их составляющих является комплексный психологический подход, который позволяет 
рассмотреть управленческую деятельность руководителя во всем многообразии ее 
взаимосвязей со всей его жизнедеятельностью. 
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ У СПЕЦИАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ УЧЕБНО - 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
БАЗОВЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования третьего поколения плюс (ФГОС ВО 3+) по направлению 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) образование» и рабочими учебными планами, 
составленными на основе данного стандарта, к базовым психологическим дисциплинам 
отнесены: общая психология, возрастная психология, педагогическая психология, 
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социальная психология, история психологии. В некоторых случаях в учебных планах эти 
дисциплины объединены в одну комплексную дисциплину – «Психология» - изучение 
которой осуществляется, прежде, всего, на младших курсах. В целом количество часов, 
отводимое на изучение данной комплексной дисциплины, составляет около 19 зачетных 
единиц, что приблизительно соответствует одной десятой части от общего количества 
зачетных единиц, выделяемых стандартом на профессиональную подготовку бакалавров по 
направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование». Вместе с тем, та 
роль, которую выполняют учебные курсы, входящие в состав комплексной дисциплины 
«Психология» весьма значительна и важна, с одной стороны, для формирования основ 
психологических знаний у будущих специальных психологов, а, с другой стороны, для их 
адаптации к вузовскому обучению и, в том числе, для формирования у студентов ведущей 
для их возраста, по мнению многих психологов, учебно - профессиональной деятельности в 
вузе. 

Исследования психологов показывают, что в целом учебно - профессиональная 
деятельность в вузе (умение учиться в вузе) у студентов сформирована недостаточно. 
Начиная с первого курса необходимо осуществлять планомерное и последовательное 
формирование у студентов учебно - профессиональной деятельности в вузе. Конструктивно 
осуществлять данное формирование можно, как показывает наш опыт [1], в контексте 
теории учебной деятельности В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина.  

«Отработка умения учиться в вузе у студентов осуществляется в первые семестры их 
обучения. Далее, следуя логике профессионального обучения, академические дисциплины 
сменяются профессиональными, в рамках которых начинается становление будущей 
профессиональной деятельности. Практически на протяжении всех лет обучения в вузе 
учебный и профессиональный компоненты осуществляются совместно, дополняя и 
обогащая друг друга. Очевидно, что на старших курсах профессиональная составляющая 
начинает становиться доминирующей. Вместе с тем, вся совокупность задач, решаемых в 
ходе профессиональной подготовки в вузе, должна рассматриваться в единстве, что лучше 
всего обеспечивается рамками единой деятельности, которая проходит в качестве стержня 
через все годы обучения в вузе. На наш взгляд такой деятельностью является учебно - 
профессиональная деятельность в вузе. Не случайно именно ее изучению посвящены 
исследования таких известных ученых, как А.А. Вербицкого, И.А. Зимней, Г.В. Акопова, 
М.И. Дьяченко, И.И. Ильясова, Г.Ю. Любимовой и др. В рамках учебно - 
профессиональной деятельности, варьируя содержание ее структурных компонентов 
(учебная задача, учебные действия, действия контроля и оценки), можно осуществлять 
формирование как академических, так и профессиональных знаний будущих психологов» 
[1, с.73 - 74].  

Анализ учебно - методической литературы, рекомендуемой для профессиональной 
подготовки в вузе, показывает, что содержательно и структурно эта литература 
ориентирована, прежде всего, на становление у студентов ряда компетенций, среди 
которых не находит достойного места формирование у будущих специалистов учебно - 
профессиональной деятельности в единстве ее структурных компонентов. 

Имеющийся у нас опыт [1; 2; 3] разработки учебно - методической литературы 
свидетельствует о том, что современные ее варианты, адресованные как студентам, так и 
преподавателям, должны быть ориентированы на целенаправленное формирование у 
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студентов (в том числе и студентов - психологов) всех структурных компонентов, 
входящих в состав учебно - профессиональной деятельности в вузе. Подобными 
современными вариантами учебно - методической литературы могут быть учебно - 
методические комплекты, состоящие из учебных пособий и рабочих тетрадей. При этом 
важно, чтобы структуры учебных пособий и рабочих тетрадей, как по базовым 
психологическим дисциплинам, так и по специальным профессиональным дисциплинам 
были едиными. Данное структурное единообразие позволит целенаправленно закреплять 
сформированные у студентов в ходе изучения базовых психологических дисциплин 
общеучебные умения.  

В ходе проведенного нами исследования были разработаны инновационные комплекты 
учебно - методических материалов по базовым психологическим дисциплинам, 
включающие учебные пособия и рабочие тетради. В указанном комплекте методических 
материалов отражают основные положения теоретических курсов по базовым 
психологическим дисциплинам. Все темы, включенные в пособия, имеют общую 
структуру: 1) перечень вопросов, рассматриваемых в теме, 2) основное содержание каждого 
из вынесенных вопросов; 3) список литературы. Все эти структурные компоненты 
совпадают по своему перечню и содержанию с соответствующими темами, 
рассматриваемыми в рабочих тетрадях. 

Рабочие тетради, входящие в комплект методических материалов, помогают решать 
задачу формирования действий (учебных и контрольных), составляющих учебно - 
профессиональную деятельность в вузе, с опорой на теорию поэтапного формирования 
умственных действии и понятий П.Я. Гальперина. Каждая из рабочих тетрадей включает в 
себя ряд разделов, соответствующих базовым темам дисциплины. В каждом из разделов 
этих рабочих тетрадей имеются следующие информационные блоки: 1) блок базовых 
понятий темы; 2) блок основных обсуждаемых проблем; 3) блок рекомендуемой 
литературы по данной теме; 4) блок «Клуб 3С», который нацеливает студента на 
самопроверку, самопознание, самовоспитание. 

Особую значимость для становления действий контроля и действий оценки имеет 
выделение двух полей – рабочего и рефлексивного – во втором блоке каждой темы рабочей 
тетради (блок основных обсуждаемых проблем). Рабочее поле заполняется студентом 
самостоятельно при подготовке домашнего задания и в ходе работы на аудиторных 
занятиях. Итоги работы студента в этом блоке представлены в виде логических схем, 
которые в дальнейшем могут составить основу при подготовке аналогичных вопросов к 
экзамену. Рефлексивное поле способствует становлению учебно - профессиональной 
рефлексии, которая, как указывается в литературе, составляет основу для развития 
действий контроля и оценки. В этом рефлексивном поле выделялось две части: 
рефлексивное поле студента и рефлексивное поле преподавателя. Студент в своем 
рефлексивном поле оценивал успешность выполнения им задания по определенным 
критериям. Преподаватель, в свою очередь, в своем рефлексивном поле, анализируя работу 
студента, дает свою оценку выполненного им задания, которая может, как полностью 
совпадать с мнением студента, так и от него отличаться. 

В единстве это позволяло реализовывать субъектно - субъектный подход в ходе 
вузовского обучения: студент отслеживает успешность собственного усвоения учебного 
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материала, а преподаватель способствует своими замечаниями становлению у студента 
учебно - профессиональной рефлексии. 

Самопроверка (блок 4 – блок «Клуб 3С») достигается за счет самостоятельного 
выполнения студентами тестовых заданий по темам. 

Охарактеризованные выше учебно - методические материалы были многократно 
апробированы нами в ходе преподавания базовых психологических дисциплин будущим 
специальным психологам. Анализ результатов анкетирования студентов, обучающихся как 
на очной, так и на заочной формах обучения показал, что данные методические материалы 
способствуют формированию у учащихся учебно - профессиональной деятельности в вузе. 
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ТРУДНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 
 
Развитие личности в подростковом периоде характеризуется двумя противоположными 

тенденциями: с одной стороны, устанавливаются все более тесные межиндивидуальные 
контакты, усиливается ориентация на группу, с другой, – происходит рост 
самостоятельности, усложнение внутреннего мира и формирование личностных свойств. 

Общение со сверстниками имеет огромное значение для подростков. В виду того, что у 
подростков формируются новые ценности, интересы, которые больше понятны и близки 
сверстнику, нежели взрослому, отношения с товарищами оказываются в центре жизни 
подростка и являются ведущим типом деятельности. 

Статус подростка в системе личных отношений является для него очень значимым и 
оказывает сильнейшее влияние на его поведение и самосознание. Группа сверстников лишь 
тогда является благоприятной для ребенка средой, когда статус его достаточно высок. 
Место в системе отношений зависит от различных черт характера школьника, в том числе и 
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от таких, как общительность, способность понять другого, быстро ориентироваться в 
сложившейся обстановке[1, с. 92]. 

Одной из функций самосознания личности является социально - регуляторная, которая 
отчетливо проявляется именно в подростковом возрасте. Ее специфика на данном 
возрастном этапе состоит в том, что сначала подросток обращен главным образом на свои 
недостатки и испытывает потребность в их устранении, а позже – на особенности личности 
в целом и старается отдать себе отчет в собственных возможностях, достоинствах. Особое 
внимание к недостаткам сохраняется на протяжении всего подросткового возраста. 

Значение социальной адаптации возрастает в условиях кардинальной смены 
деятельности и социального окружения человека. У учащихся и первых, и пятых, и десятых 
классов меняется их социальное окружение и система деятельности (содержание новой 
ступени образования). Ситуация новизны всегда является для человека в той или иной 
степени тревожной. Ребенок же переживает в таких условиях эмоциональный дискомфорт 
из - за неопределенности представлений о требованиях учителей, особенностях и условиях 
обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса и пр. Такое состояние часто 
сопровождается внутренней напряженностью, иногда затрудняющей принятие как 
интеллектуальных, так и личностных решений. 

Достаточно длительное психическое напряжение может закончиться школьной 
дезадаптацией и ребенок становится тогда недисциплинированным, невнимательным, 
безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и уже не хочет идти в школу. 
Соматически ослабленные дети (а их количество увеличивается) являются наиболее 
подверженными возникновению дезадаптации. 

В специальной литературе и на практике встречается использование категории 
«дезадаптированный» по отношению к определенной категории людей: дезадаптированные 
дети, дезадаптированный ребенок, дезадаптированная группа, а также по отношению к 
среде, обусловившей деформационные явления: школьная дезадаптация, семейная 
дезадаптация и др. 

Дезадаптивное поведение бывает двух типов: 
1. Поведение агрессивного типа в простейшей форме можно представить как атаку на 

препятствие или барьер. Однако при осознании возможной или явной опасности агрессия 
может направляться на любой случайный объект, на посторонних людей, не причастных к 
ее причинам, т.е. вымещаться не на истинных объектах или препятствиях, а на их 
случайных заместителях. Она выражается в грубости, резких вспышках гнева по 
ничтожным поводам или вовсе без видимых причин, в недовольстве всем, что происходит, 
особенно требованиями, предъявляемыми к агрессивной личности. 

2. Бегство от ситуации – уход человека в свои переживания, обращение всей его энергии 
на генерацию собственных негативных состояний, самокопание, самообвинения и т.п. 
Развиваются тревожно - депрессивные симптомы. Человек начинает видеть самого себя 
источником всех бед и проникается чувством полной безысходности, так как повлиять на 
среду и ситуацию он считает себя неспособным. Такие люди замкнуты, отрешены, 
погружены в мир тягостных раздумий [5, с. 92]. 

Дезадаптированный человек отличается от других людей по причине проблем адаптации 
в среде жизнедеятельности, отразившихся на нем, его развитии, деятельности, способности 
решать естественные для этой ситуации задачи. 
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Дезадаптированные дети - это дети, которые по различным причинам не могут наравне 
со сверстниками, другими детьми приспособиться к условиям среды их жизнедеятельности 
(группе детского сада, классному коллективу, группе сверстников и пр.), что негативно 
сказывается на их самопроявлении, развитии, воспитании, обучении, например, плохо 
успевающий в классе ученик. В то же время плохая успеваемость может быть результатом 
не дезадаптации, а отражения индивидуальных познавательных возможностей ученика в 
учебе, нежелания учиться и др. [2, с. 88]. 

Определенная категория детей достаточно быстро преодолевает состояние дезадаптации, 
с которым они сталкиваются в жизни. Особых трудностей в процессе естественной 
адаптации к условиям новой среды у них не возникает. Однако следует подчеркнуть, что, 
несмотря на то, что дети, достаточно динамичные в адаптации к различным условиям, 
нередко испытывают при этом большие трудности, которые серьезно сказываются на 
дезадаптированных детях, их последующей самореализации, самосовершенствовании. 
Такие дети нуждаются в помощи и поддержке на этапе адаптации. Отсутствие таковых 
может иметь для них серьезные негативные последствия. 

Нередко к дезадаптированным детям относят тех, кто, наоборот, сам является лицом, 
серьезно влияющим на адаптацию другого лица (группы лиц). В этом случае правильнее 
говорить о дезадаптирующем человеке, группе. 

«Дети улицы» также часто относятся к дезадаптированным. С такой оценкой нельзя 
согласиться в полной мере. Зачастую эти дети адаптированы лучше взрослых. Даже в 
сложных жизненных ситуациях они не спешат воспользоваться предлагаемой им 
помощью. Для работы с ними готовят специалистов, способных убедить их и привести в 
приют или другое специализированное учреждение. Если такого ребенка забрать с улицы и 
поместить в специализированное учреждение, то он первое время может оказаться 
дезадаптированным. Через определенное время трудно предсказать, кто будет 
дезадатированным – он или среда, в которой он оказался. 

Высокая адаптируемость к среде новых детей девиантного поведения нередко ведет к 
серьезным проблемам негативного характера по отношению к основной массе детей. 
Практика показывает, что встречаются факты, когда появление такого ребенка требует от 
учителя, воспитателя определенных защитных усилий по отношению ко всей группе 
(классу). Отдельные личности вполне могут негативно воздействовать на всю группу, 
способствовать ее дезадаптации в учебе и дисциплине [4, с. 92]. 

Трудновоспитуемость, социально - педагогическая запущенность представляют 
опасность дезадаптации самого ребенка в области воспитания, воспитания и обучения, а 
также отдельных лиц, группы. Практика убедительно доказывает, что как сам ребенок 
становится жертвой дезадаптации новой среды, так при определенных условиях он 
выступает фактором дезадаптации других, в том числе и учителя. 

Таким образом, различные категории детей при определенных условиях нуждаются в 
направленной поддержке и помощи по предупреждению возникновения дезадаптации или 
ее преодоления в процессе их воспитания и обучения. Дезадаптированные дети с 
патологическими формами нередко нуждаются в учебно - воспитательной работе с ними в 
специальных образовательных учреждениях, ориентированных с учетом фактора, 
приведшего детей к такому состоянию. Для работы с ними нужны специальные методики и 
подготовленные специалисты. 
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Научная деятельность - это особый вид познавательной активности, результатом которой 

является система объективных знаний об окружающей действительности, творчески 
решающая исследовательские цели и задачи. Особое внимание стоит обратить на научную 
мотивацию и сложность выбора этой деятельности [1].  

Но не стоит забывать, что профессиональный выбор, происходящий еще в школьные 
годы, часто сопровождается внутриличностным конфликтом самоопределения. 
Внутренние и внешние причины этого конфликта не имеют четких границ. Они имеют 
возможность трансформироваться друг в друга. 

Наиболее известный способ выхода из такого вида конфликтов - адекватная оценка 
ситуации, включающая самооценку человека и оценку сложности проблемной ситуации. 
Если же говорить о научном профессиональном развитии, то принятие решения 
сопровождается многими причинами: стремление к познанию и созиданию нового, 
неизвестного; желание понять данное явление; интерес к определенной науке или к какому 
- то конкретному вопросу; желание принести пользу своим открытием человечеству; 
достижение определенного социального статуса (получение ученых степеней, званий); 



141

стремление к самореализации и т.д. [2, 3]. Определение школьников, развивающихся в 
каком - либо научном направлении, решает ряд исследовательских задач: изучение их 
внутренней мотивационной структуры; выявление проблемных зон; содействие их 
развитию в данном направлении, которое будет способствовать формированию их научных 
интересов и стремлений.  

Методология. Методика исследования. Целью нашего исследования было 
установление ведущих мотивов научно - исследовательской деятельности школьников. 
Диагностический аппарат исследования составила методика диагностики мотивации 
научной деятельности (МНИД) (Огородова Т.В., Медведева Ю.С.). Определение 
достоверности различий выборочных средних проводилось по U - критерию Манна - 
Уитни для независимых выборок, взаимосвязи между факторами устанавливались при 
помощи коэффициента корреляции Ч. Спирмена. Организация исследования. В 
исследовании приняли участие: 64 учащихся старших классов СОШ №43, СОШ №58, 
участники программы «Открытие» Провинциального колледжа г. Ярославль (возраст 15 – 
18 лет), а так же 196 студентов 1 - 4 курсов ЯрГУ им. П.Г. Демидова (возраст 18 – 22 года). 
Всего 260 человек. Результаты исследования и их обсуждение. В результате 
исследования выявлены значимые различия мотивации научной деятельности между 
школьниками и студентами по показателям «материальное благополучие» (U=3953; 
p=0,035) и «комфорт» (U=3604; p=0,004). Школьники рассматривают показатель 
материального достатка (т.е. возможность получать достаточное материальное 
обеспечение, занимаясь научной деятельностью) значительно выше, чем студенты, а 
показатель комфорта, наоборот, более выражен у студентов. Это может быть связанно с 
тем, что студенты уже готовятся к непосредственной самостоятельной профессиональной 
деятельности и вопрос материального обеспечения встает очень остро, поэтому они 
вынуждены взвешивать все достоинства и недостатки научной деятельности как 
потенциальной профессиональной сферы, искать наиболее интересные и востребованные 
темы исследований, а так же удобное для них место работы, тогда как школьники во главу 
угла ставят именно материальную обеспеченность, а не условия труда. Научно - 
исследовательская деятельность должна хорошо оплачиваться и давать возможность 
достойного материального положения, в том случае, если энергетические и 
интеллектуальные затраты были достаточно высоки. Школьники еще недостаточно 
осведомлены о некоторых трудностях и особенностях научной деятельности, что в 
совокупности со стереотипами о науке, способствует ее некоторой идеализации: 
деятельность интересна, а значит, наверняка прибыльна в финансовом плане [4,5].  

Значимые различия получены по показателям «материальное благополучие» (U=193,5; 
p=0,021) и «комфорт» (U=191,5; p=0,019) в сравнении учащихся 9 - х и 11 - х классов. Оба 
показателя более выражены у 11 - классников. Данное обстоятельство может быть связано с 
тем, что школьники, занимающиеся научной деятельностью, постепенно накапливают 
опыт в данной сфере, используя различные источники. Соответственно, придя в 9 класс, 
они имеют свое собственное видение научной деятельности, подчас кардинально 
отличающееся от действительности. К 10 - му классу некоторые представления 
изменяются, а к 11 - му классу формируются более полное представление, которое можно 
получить на данном этапе, о специфике научной деятельности.  
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В результате анализа показателей методики мотивации научной деятельности «МНИД» 
выявлено, что «социальная полезность» и «материальное благополучие» имеют 
отрицательную корреляцию (r= - 0,395; p=0,005). Это может свидетельствовать о том, что 
учащиеся, занимающиеся научной деятельностью, имеют представление о научной 
деятельности как социально полезной, но малооплачиваемой сфере. Мы считаем, это 
связано со стереотипностью общественного мнения, передающегося школьникам. 
Возможно, это говорит об оценке научной деятельности, т.е. либо человек совершает что - 
то важное, значимое, но при этом не получает достойного вознаграждения, либо идет 
путями, уже давно освоенными и приносящими личную выгоду, но не представляющими 
большой значимости [6,7]. «Творчество» имеет значимую обратную корреляцию с 
показателем «карьера» и «материальное благополучие» (r= - 0,536; p=0,001) и (r= - 0,689; 
p=0,001). Это можно объяснить тем, что творчество требует новаторского подхода и свежих 
идей, для учащихся же «карьера» и «материальное благосостояние», скорее всего, связаны с 
пониманием стабильности и в некоторой степени консерватизма, тогда как «творчество» 
относится скорее к свободной деятельности, хобби и т.д. и является несколько 
рискованным. Скорее всего, школьники, занимающиеся научной деятельностью, не совсем 
четко осознают, что же наука, как деятельность, собой представляет, так как имеют не 
очень большой опыт подобного рода [7]. В то же время мотивы «карьера» и «материальное 
благополучие» значимо коррелируют (r=0,420; p=0,002), что является логически 
закономерным для принятого в обществе мнения о карьерной лестнице: чем выше 
занимаемая должность, тем более она материально благополучна. Это же мнение относится 
и карьере научного деятеля: чем более высокий статус занимает человек, тем более 
закономерно предположить, что он материально состоятелен. «Общение» коррелирует с 
показателем «профессиональный уровень» при этом имеют значимую отрицательную связь 
(r= - 0,365; p=0,009), возможно, близкий личностный контакт может отвлекать от 
деятельности, оказывая существенное негативное влияние на качество работы. «Комфорт» 
имеет обратную значимую корреляцию с показателями «социальная полезность» и 
«профессиональный уровень» (r= - 0,304; p=0,032) и (r= - 0,372; p=0,008). Получается, что 
чем полезнее для общества тот или иной проект, тем менее привычен способ его 
реализации, что может нарушать привычный уклад деятельности. В то же время, 
профессиональный интерес ученого подчас может лишать человека привычного 
комфортного способа научно - исследовательской деятельности, заставляя искать другие 
пути, которые, в свою очередь, способны оказаться неудобными и сложными для 
реализации [4,5,6,7]. 

Таким образом, можно заключить, что школьники более эмоционально и открыто 
подходят к вопросу научной деятельности, не в полной мере осознают особенности и 
специфику научных работ. Студенты, имея базисные знания, возможность их применения, 
более адекватно оценивают научную деятельность. 

Студенты, как и школьники, имеют отрицательные корреляции между показателями 
«социальная полезность» и «материальное благополучие» (r= - 0,377;p=0,001), «комфорт» и 
«социальная полезность» (r= - 0,229; p=0,001), «комфорт» и «профессиональный уровень» 
(r= - 0,285; p=0,001), «творчество» и «материальное благополучие» (r= - 0,504; p=0,001), 
«творчество» и «карьера» (r= - 0,513; p=0,001), «общение» и «профессиональный уровень» 
(r= - 0,320; p=0,001), положительную корреляцию показателей «карьера» и «материальное 
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благополучие» (r=0,189; p=0,008). Сравнение выявленных взаимосвязей мотивационных 
показателей у школьников и студентов позволяет выделить в качестве «новообразований» у 
студентов связи, которые не наблюдаются в выборке школьников. На уровне студенческих 
мотивов существует обратная корреляция показателей «социальная полезность» и 
«профессиональный уровень» (r= - 0,314; p=0,001). Это может говорить о том, что студенты 
склонны воспринимать свои научные работы как сферу своих интересов на рынке 
психологических услуг, а не интересов общества в целом. Вероятно, это связанно с 
восприятием себя не как ученого, а как его начальный уровень. «Карьера» имеет обратную 
корреляцию с «социальной полезностью» (r= - 0,181; p=0,011) и прямую связь с 
показателем «профессиональный уровень» (r=0,230; p=0,001). Логично предположить, что 
социальные проекты и задачи, подчас, не имеют в глазах студентов перспектив 
дальнейшего профессионального развития, а так же материального стимула. Наиболее 
часто для изучения выбираются темы, которые в дальнейшем можно использовать для 
повышения статуса и денежного вознаграждения. Карьеру можно выстроить согласно 
своим собственным желаниям и интересам, и при этом найти нишу, которая обеспечит 
достаток. Направленность работы, вероятно, будет связана не с решением глобальных, 
мировых научных задач, а с частными направлениями. Это так же, подтверждает наличие 
связи у студентов по показателям «карьера» и «материальное благополучие»(r=0,189; 
p=0,008). Обратная связь между показателями «творчество» и «профессиональный 
уровень» (r= - 0,296; p=0,001) объясняется тем, что проявляя интерес к науке, студенты 
пытаются овладеть определенными алгоритмами, стратегиями и правилами работы в 
научной сфере. Попадая под их влияние, уже сложно проявлять свое творческое, 
уникальное начало без боязни допустить ошибку и навлечь на себя «санкции» научного 
общества.  

Для ученого, особенно молодого, необходим обмен информацией с более опытными 
коллегами, но это может привести и к негативным моментам. Показатель «общение» имеет 
обратную корреляцию с показателем «комфорт» (r= - 0,170; p=0,017). Характер связи 
указывает на специфические формы научной деятельности, например, участие в научных 
конференциях, съездах и круглых столах, которые способствуют тому, что вращаясь в 
наученных кругах и общаясь с именитыми учеными, студент испытывает ощущение своей 
незначительности в научном мире, поэтому и вклад свой в науку не оценивается высоко. 
«Общение» так же имеет отрицательные корреляции с показателями «материальное 
благополучие» и «карьера» (r= - 0,142; p=0,048) и (r= - 0,320; p=0,001). Получение знаний и 
их передача, по мнению студентов, не способствуют продвижению по службе, а, 
соответственно, и увеличению доходов. Время, на научное исследование, тратится на 
контакты и общение, что замедляет работу, а, значит, отсрочивает возможные достижения, 
открытия и поощрения за это.  

Исследование показало, что студенческая структура мотивов становится более сложной, 
имеющей множество связей. Студенты имеют более серьезную научную подготовку, в 
большей степени, чем школьники, осведомлены о специфических особенностях научной 
деятельности, что позволяет им замечать и делать выводы относительно перспективных 
научных направлений не только глобального, но и локального значения. 



144

Количество корреляций к 11 классу снижается, при этом, зафиксированные в 9 - 10 
классах, вновь появляются уже на этапе студенчества. Это может быть результатом 
перестройки мотивационного конструкта школьника.  

Выводы. В 9 классе, только начиная заниматься научной деятельностью, школьники 
имеют иллюзорное представление о науке, основанное на стереотипах и недостатке 
информации. Приобретая опыт в научной сфере: участие в конференциях, проведение 
исследований, преодоление трудностей; получение информации и знаний, расширяющих 
видение ситуации и проблематики, получение призовых мест и т.д. – у школьника 
создается впечатление о себе как об особенном человеке, выделяющимся из общей массы, 
поэтому он пересматривает свое представление о науке, что приводит к изменениям 
мотивационного конструкта к 11 классу. Но на этом процесс не останавливается. Поступив 
в ВУЗ, бывший 11 - классник встречается с большим количеством столь же успешных, как 
и он сам, студентов, и осознание себя, как особенного, ослабевает. Он сталкивается с 
ситуациями, возможностями и горизонтами деятельности, новыми проблемами, т.е. 
происходит изменение среды и условий существования в ней, что вновь приводит к 
перестройке мотивационного конструкта. Важно заметить, что конструкт изменяется не 
полностью в течение данных этапов, начиная уже с 9 класса. Мы выделили 
мотивационный треугольник, образованный корреляциями трех мотивов: Материальное 
благополучие, Карьера и Творчество. 

При этом стоит обратить внимание на то, что именно «материальное благополучие» 
имеет важное значение и явные противоречия для школьников, обладая большим весом по 
сравнению с остальными показателями, в то же время имеет отрицательной 
преобладающую часть связей. Это может говорить, о понимании школьниками важности 
материальной стороны жизни в современной действительности с одной стороны и 
негибкости видения способов получения материальных благ - с другой. В то же время 
«карьера» и «творчество» так же обладают достаточным весом в структуре, что 
свидетельствует об их значимости и ценности. Возможно наличие именно этих мотивов в 
базовом конструкте объясняется современной обстановкой и стремлением молодежи к 
материально обеспеченной жизни, самореализации в карьере, которые сейчас активно 
проявляются в обществе. 

Если рассмотреть мотивационные структуры школьников 9 - 10, 11 классов и студентов, 
то можно заметить, что в различные периоды становления ученого на раннем этапе 
количество связей меняется, причем в 11 классе их меньше всего. Мы считаем, что, как и в 
анализе результатов по методике МНИД, это связано с перестройкой структуры мотивов, 
т.к. в 11 классе школьники уже имеют опыт научной деятельности, на основе которого 
создается их собственное мнение о ней (в отличие от 9 - 10 классов, где мнение о науке 
основано в большинстве своем на социальных стереотипах), а уже за счет этого 
перестраивается и сама структура мотивов. В ВУЗе, бывшие школьники еще больше 
погружаются в научную деятельность, при этом сталкиваясь с проблемами, сложностями и 
возможностями, которых в школьный период не было, т.е. перестройка мотивационной 
структура происходит еще раз. 
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Метакогнитивные и мотивационные процессы играют немаловажную роль, поскольку 

обеспечивают концентрацию личностных специфических возможностей человека, помогая 
осуществлять самоконтроль за его деятельностью. 

Метакогниции (метапознание, метакогнитивные процессы, метакогнитивный опыт, 
метаспособности) – когниции второго порядка, т. е. знания субъекта о своей когнитивной 
системе и умение управлять ею [3]. В метакогнитивных процессах выделяют 
метакогнитивные знания и метакогнитивную регуляцию. Метакогнитивные знания – 
знания свои индивидуальных способностей, опыт человека. Метакогнитивная регуляция – 
процессы, использующие для контроля когнитивной активности; способности, 
направленные на постановку целей, определение средств их достижения, 
последовательности действий, контроль результатов. 

М. А. Холодная считает, что метакогнитивный опыт включает в себя непроизвольный 
интеллектуальный контроль, произвольный интеллектуальный контроль, метакогнитивную 
осведомленность и открытую познавательную позицию: 

 Непроизвольный интеллектуальный контроль, который обеспечивают когнитивные 
стили; 
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 Произвольный интеллектуальный контроль, предполагающий способности 
планировать, предвосхищать, оценивать, прекращать или притормаживать 
интеллектуальную деятельность и выбирать стратегию собственного обучения; 

 Метакогнитивная осведомленность – знания о знаниях, знание своих 
индивидуальных качеств, умение оценивать свои индивидуальные интеллектуальные 
качества, готовность использовать приемы стимулирования и настройки работы 
собственного интеллекта; 

 Открытая познавательная позиция – осознание возможностей множества 
разнообразных мысленных «взглядов» на одно и то же явление, готовность использовать 
множество варьирующих способов описания и анализа того или иного явления [2]. 

Субъекты научно - исследовательской деятельности характеризуются специфической 
совокупностью личностных черт. Среди них выделяют: 

1) ученые обладают некоторыми сходными психологическими особенностями, которые 
специфичны для них и отличают их от представителей всех прочих видов занятий; 

2) эти особенности необходимы для успешной научной деятельности и являются 
причиной высоких достижений в науке; 

3) более и менее продуктивные ученые отличаются между собой по степени развития у 
них этих свойств [1]. 

А. Роу в своих исследованиях отметила, что ученые обладают выраженной 
любознательностью и увлеченностью исследовательской деятельностью. Мотивация – 
одно из таких качеств субъекта научно - исследовательской активности, действующие на 
организм извне и изнутри, которые инициируют и направляют поведение. В качестве таких 
сил могут выступать мотивы, потребности, интересы, стремления, цели, влечения, 
мотивационные установки или диспозиции, идеалы и т. п. [1]. 

Цель нашего исследования - установление взаимосвязей между метакогнитивными 
процессами и мотивационными структурами студентов гуманитарного, 
естественнонаучного и технического направлений. 

Диагностический аппарат исследования: Методика диагностики мотивации научно - 
исследовательской деятельности (МНИД) (Т.В. Огородова, Ю.С. Медведева), Методика 
самооценки метакогнитивных знаний и метакогнитивной активности (М. М. Кашапов, Ю. 
В. Скворцова). 

В исследовании приняли участие: 214 студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова 2 - 4 курсов, из 
них 87 человек – студенты технических факультетов, 54 человека – студенты 
естественнонаучных факультетов, 73 человека – студенты гуманитарных факультетов.  

В структуре научной мотивации обнаружено малое количество их взаимосвязей с 
метакогнитивными процессами. Отрицательная корреляция показателей «Общение» и 
«Концентрация» (r = - 0,394; p =0,001) в выборке студентов гуманитарного направления 
указывает на то, что, общение не способствует умению управлять собственным вниманием, 
концентрироваться на задании, уменьшать влияние отвлекающих стимулов на процесс 
выполнения задания, т.е. концентрироваться на своей исследовательской работе в целом. 
Общение воспринимается как отвлекающий фактор, а не дополнительный ресурс к 
получению информации. Возможно, это связано с тем, что гуманитарные знания крайне 
обширны и могут вносить в научную работу данные, отвлекающие от основной цели. 

Усиленная концентрация внимания студентов естественнонаучного направления на 
задании может снизить эффективность самой работы, т.к. есть риск учесть при анализе 
лишь наиболее явные результаты. В тоже время социально полезные проекты требуют 
учета всех возможных сторон разработки и способов внедрения, для того чтобы 
применяться наиболее эффективно и учитывать разные исходы применения научного 
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новшества на практике. Этим можно объяснить наличие отрицательной связи между 
показателями «Социальная полезность» и «Концентрация» (r = - 0,330; p =0,020). 

Студенты технического направления так же имеют отрицательную связь по показателям 
мотивации научной деятельности и метакогнитивными процессами: «Карьера» и 
«Приобретение информации»(r = - 0,256; p =0,029). Данная корреляция объясняется тем, 
что получение дополнительной информации может привести к заблуждениям при 
выполнении работы, а, следовательно, нужный результат не будет достигнут. Возникает 
опасность того, что из - за этого человек не сможет реализоваться в своей деятельности, не 
продвигаясь по карьерной лестнице, т.к. нет алгоритма, проверенного пути исследования, 
не допускающего рисков и ошибок. 

Таким образом, были обнаружены взаимосвязи между метакогнитивными процессами и 
мотивационными структурами студентов гуманитарного, естественнонаучного и 
технического направлений, которые связаны с характеристиками самих научных 
направлений и подтверждают идею о том, что каждое из них имеет свою специфику 
мотивации и метакогнитивных процессов. 
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К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА НА ЛИЧНОСТЬ 

ДЕМОНСТРАТИВНОГО ПЕДАГОГА 
 

При анализе психологии личности педагога выделяют, прежде всего, те особенности, 
черты, проявления личности, которые отвечают требованиям педагогической профессии, 
обеспечивают успешное овладение полноценной педагогической деятельностью, т.е. 
приобретают профессионально педагогическую значимость.  
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Концепции профессионального становления личности педагога имеют достаточную 
историю, и разрабатывается многими исследователями: Бодалев А.А., Вербицкий А.А., 
Гоноболин Ф.Н., Зимняя И.А., Зеер Э. Ф., Ильясов И.И., Кан - Калик В.А., Климов Е.А., 
Леонтьев А.А., Пряжникова Е.Ю., Сыманюк Э.Э., Талызина Н.Ф., Щербаков А.И..  

Существует множество авторских подходов к изучению профессионально значимых 
качеств в педагогической деятельности. При выстраивании разными авторами иерархии 
профессионально важных качеств, среди них все чаще называется педагогический 
артистизм. 

Современная система образования требует от организации обучения стимулирования, 
активизации и развития учащихся, которые могут быть достигнуты такими качествами 
педагога как: умение действовать выразительно и убедительно, умение перевоплощаться, 
быть внешне привлекательным, обладать визуальностью. Все эти качества, по мнению 
Булатовой О.С., охватывает педагогический артистизм (Булатова О.С., 2001) [4], в основе 
которого лежит демонстративность, как личностная черта артистичного педагога [8]. 

Несмотря на то, что изучение феномена демонстративность в недрах педагогической 
психологии началось с исследования демонстративности как профессиональной 
деформации (как остро назревшей и неизученной на тот момент проблемы - С. Г. 
Геллерштейн (1930), А. К. Маркова (1996), Э. Ф. Зеер (1999, 2003) и другие, то есть, с 
крайних его проявлений, приводящих к профессиональной деформации личности педагога, 
ряд авторов, напротив, рассматривают демонстративность как важное личностное качество: 
Булатова О.С.(2001) в исследованиях педагогического артистизма, Митина Л.М. (1997) в 
работах о профессиональном развитии педагога, Пикулева О.А, (2014) в исследованиях 
самопрезентации, Петрова О.А. (2015) в исследованиях педагогической 
демонстративности.  

 Опираясь на эти работы, считаем возможным определение демонстративности, как 
личностного качества успешного педагога.  

Демонстративное поведение помогает педагогу повлиять на социально - 
психологический механизм восприятия своих действий и себя как личности, т.е. помогает 
самовыражению как педагога, так и учащегося. 

Демонстративность обеспечивает успех профессиональной деятельности педагога, 
основным условием которой является межличностное взаимодействие с субъектами 
образовательного процесса. 

Демонстративность, как личностная черта педагога, заключается в умении показать себя 
перед детьми не как должностное лицо, наделенное определенной властью, а в умении 
представить себя привлекательным человеком, вызывающим симпатию у учащихся и 
стимулирующим желание дальнейшего развития взаимоотношений [5;29].  

В истинной демонстративности, есть элемент мастерства, педагогической 
устремленности и психологической гибкости педагога. Такой человек по своей природе 
нуждается в том, чтобы на него смотрели и его слушали - но при этом сам обладает 
достаточным умением привлекать чужое внимание, яркой образной речью, и 
артистичностью в принципе. И сегодня именно демонстративный учитель, способный ярко 
и эмоционально излагать предмет, быть искренне увлеченным и увлекать слушателей, 
является самым результативным педагогом [6].  
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Таким образом, демонстративной личности свойственны яркость и артистизм в 
поведении, богатство чувств и эмоций, эмоциональная возбудимость, высокая подвижность 
процессов возбуждения и торможения, острота реакции, экспромтность, владение 
импровизацией, чуткость в отношениях с окружающими, повышенная откликаемость, 
умение перевоплощаться, обладание визуальностью, психологическая гибкость, умение 
регулировать и корректировать поведение других, так и свое собственное, 
непосредственность и т.д. [4],[7].  

Но именно эти черты демонстративной личности педагога и создают предпосылки для ее 
особой уязвимости в условиях профессиональной деятельности.  

Так в исследованиях М.Р. Битяновой, Е.И. Рогова [9], подтверждается, что личность 
педагога в контексте постоянного взаимодействия подвергается многочисленным 
переживаниям, сменой настроения на протяжении рабочего дня, а также излишней 
общительности, что может привести к профессиональным стрессам. 

Наиболее исчерпывающий ответ о профессиональном стрессе даёт Бодров В.А., 
определяя его как состояние напряжения, вызванное влиянием стрессоров, связанных с 
негативными ситуациями, возникающими в повседневной профессиональной деятельности 
[3; 16]. 

Проанализировав существующие точки зрения, мы пришли к выводу, что в рамках 
данного исследования профессиональный стресс мы будем понимать как разновидность 
психологического стресса, который возникает в результате недостаточности 
адаптационных возможностей человека к условиям, содержанию и организации его 
профессиональной деятельности, а также изменениям в них. 

Другими словами, профессиональный стресс - это результат взаимодействия людей и 
выполняемой ими работы, который характеризуется определенными внутриличностными 
изменениями, препятствующими полноценному функционированию в сфере 
профессиональной деятельности. 

Различают такие разновидности профессионального стресса в работе педагогов 
образовательного учреждения: информационный, эмоциональный и коммуникативный 
стресс. 

Информационный стресс возникает в ситуации необходимости принятия педагогом 
ответственного и единственно правильного решения в режиме ограниченности временных 
ресурсов, а также повышенной моральной отвественности за жизнь и здоровье 
воспитанников. 

Но именно коммуникативный стресс обусловлен затруднениями и конфликтными 
ситуациями, возникающими в процессе взаимодействия с участниками образовательного 
процесса, что вполне вероятно в контексте самодемонстрации рассматриваемой здесь 
демонстративной личности. 

Очевидно, что и эмоциональный стресс является угрозой для педагога, обладающего 
демонстративными чертами. 

В.А. Бодровым выделяются три основные стадии проявления стрессового состояния у 
человека той или иной профессии, в том числе педагогической: 

2. стадия - нарастание напряженности; 
3. стадия - собственно стресс; 
4. стадия - снижение внутренней напряженности [2;120]. 
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На первой стадии профессионального стресса исчезает психологический контакт в 
деловом и межличностном общении, появляется отчуждение в отношениях; педагоги 
перестают смотреть друг другу в глаза, резко изменяется предмет разговора с предметно - 
содержательных моментов наличные выпады типа «Ты сам (а) - такой (такая)...». На этой 
стадии стресс остается конструктивным и может повысить успешность профессиональной 
деятельности, но он постепенно приводит к ослабеванию самоконтроля у педагога, в 
результате чего теряется способность сознательно и разумно регулировать собственное 
поведение. 

Вторая стадия в развитии стрессового состояния начинается с потери эффективного и 
сознательного самоконтроля (полная или частичная). «Стихия» деструктивного стресса 
разрушительно действует на психику, при этом он может осознавать свои действия смутно 
и не в полном объеме, и из - за этого свойства многие потом отмечают, что в стрессовом 
состоянии они сделали то, что в спокойной обстановке никогда бы не сделали и жалеют о 
случившемся.  

На третьей стадии профессионального стресса работник останавливается и возвращается 
«к самому себе», часто переживая чувство вины («Что же я сделал (а)!») и клянется, что 
«этот кошмар» больше никогда не повторится [2;124]. 

К негативным последствиям профессионального стресса Ю.А. Александровский относит 
снижение адаптационных возможностей организма; хронической усталости и выгорания; 
физиологические проблемы, болезни, снижение трудоспособности, ухудшение показателей 
работы (качественных и количественных); формирование деформации личности, и в том 
числе демонстративной [1]. 

В результате, демонстративность как важное личностное качество педагога, под 
воздействием разнообразных факторов, а в частности - преодолении профессионального 
стресса, может претерпевать изменения и переходить в категорию деформации.  

Таким образом, необходима профилактическая работа по созданию психологической 
защиты педагогов, обладающих демонстративными чертами, с одной стороны такими 
важными для педагогической деятельности, но с другой представляющими определенную 
угрозу в процессе профессиональной деятельности, для их психического благополучия. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА В 

УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 
 
Агрессивность понимается как свойство личности, которое является продуктом 

социализации и на основе биологически адаптивных механизмов, общих для человека и 
животных. Отдельные врожденные характеристики личности в процессе развития может 
оказывать влияние на формирование этого свойства, но не является определяющим 
фактором. Агрессия представляет собой поведение, направленное на причинение вреда или 
ущерба другому живому существу, имеющего все основания, чтобы избежать подобного с 
самим собой адрес [1, с. 8]. 

Наиболее распространенными причинами проявления агрессивности подростков может 
быть: 

• наличие у ребенка боязни быть травмированным, обиженным, подвергнутым к 
нападению, получить травмы, оскорбления и побои; 

• наличие опыта пережитых травм, как душевных, так и физических, обид, нападений. 
Нередко страх возникает при нарушении социального отношения ребенка и окружающих 
его взрослых. 

Коррекционная работа агрессивности детей подросткового возраста, предполагает 
систему мероприятий, направленных на снижение различных проявлений агрессивности и 
предрасположенности к развитию агрессивного поведения.  

Психолого - педагогическая система в школе, была направлена на коррекцию 
агрессивности подростков. Данная система состоит из трех блоков, каждый из которых 
охватывает основные направления деятельности с определенными категориями лиц 
(педагогами, учащимися, родителями). 
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Первый блок системы направлен на организацию педагогического взаимодействия в 
социальной сфере, "учитель - ученики» и реализуется через общение преподавателя и 
учащихся, с помощью которого выявляет и анализирует реальные или потенциальные 
проблемы подростков, совместное проектирование возможных выходов. Направление 
второго блока - организация педагогического взаимодействия в социальной сфере "учитель 
- родители". Основная цель этой сферы педагогического взаимодействия является семейное 
воспитание и педагогическое просвещение родителей. В третьем блоке, организуется 
педагогическое взаимодействие в социальных сферах «подросток - подросток», «подросток 
- группа подростков», «подросток - взрослые» и построена ступенчато для подготовки 
подростков к адаптации в школе, как новый общество 

Вся коррекционная работа осуществлялась поэтапно. На первом этапе (осознание) 
осуществлялось формирование мотивационного настроя на сотрудничество в совместной 
деятельности и общении. Второй этап (накопление) включал формирование системы 
умений активно взаимодействовать с партнерами по совместной деятельности и общению 
на основе достижения компромиссов. Третий этап (применение) основывался на 
формировании рефлексивных способностей подростка в ходе оценки себя как партнера по 
совместной деятельности и общению. 

После проведения данной программы, были диагностированы подростки. Анализ 
результатов показал, что удалось добиться снижения уровня агрессивности, улучшения 
самочувствия и настроения, повышения активности детей. Подростки стали меньше 
реагировать на раздражители, проявляли спокойствие, нежелание участвовать в 
конфликтах. 

Показатели уровня агрессивности детей по методике «Несуществующее животное»: 58 
% подростков имеют слабый уровень агрессивности, 36 % подростков средний уровень 
агрессивности, 6 % подростков имеют высокий уровень агрессивности. 

Таким образом, осуществилось снижение показателей агрессивности по всем формам 
агрессии, при этом наиболее значительное снижение выявлено по показателям негативизм 
и чувство вины. Подростки научились рационально использовать стратегии решения 
конфликтов, а именно – чаще всего стал использоваться стиль сотрудничество и 
компромисс, что положительно сказалось на социально - психологическом климате в 
группе, поэтому ситуация в данном коллективе характеризуется пониженной 
конфликтностью и комфортном прибивании детей в классе. Подведение результатов 
апробационной программы позволяет сделать вывод о том, что проделанная работа по 
психолого - педагогической коррекции агрессивности подростков дала свои 
положительные результаты. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Речевое развитие ребёнка - дошкольника является одним из приоритетных в дошкольном 

образовании. Интонационная выразительность речи является обязательным признаком 
полноценной устной речи и рассматривается как важный показатель речевой культуры 
личности. Старший дошкольник с выразительной речью чувствует себя более уверенно и 
раскованно в любой обстановке, потому что он может выразить свои мысли и чувства, 
показать свою творческую индивидуальность. Выразительность речи характеризует не 
только уровень формирования детской речи, но и особенности личности старшего 
дошкольника: эмоциональность, открытость, общительность и так далее [3, с.56]. Как 
отмечает А.Н. Гвоздев, выразительная речь характеризуется различными интонационными 
характеристиками, такими как: просодика, темп речи, мелодика речи, ритм речи, 
логическое ударение, тембр голоса [1, с.153]. Наиболее благоприятным для развития 
произвольной выразительности речи, является пяти - шестилетний возраст, поскольку 
именно в этом возрасте психические процессы приобретают произвольный характер и 
применение интонационных средств выразительности речи может использоваться 
ребенком осознанно. С целью развития интонационной выразительной речи необходимо 
использовать различные средства, но одним из важнейших является театрализованная игра. 
Синтетичность взрослого театрального искусства, представленная взаимосвязью музыки, 
художественного слова, декорационно - художественного оформления, активно 
представлена и в детской театрализованной игре. Работая над театрализованными играми и 
как следствие над интонационной выразительностью речи в условиях дошкольного 
образовательного учреждения можно выделить следующие этапы. 

На первом этапе театрализованные игры направлены на развитие воображения и 
выразительности речи. Они должны погружать дошкольников в вымысел, т.е. действия в 
определённых обстоятельствах. Детям необходимо вспомнить и представить, как они когда 
- то уже действовали с теми или иными предметами в жизни и какие при этом испытывали 
ощущения, при этом большое значение имеет голосовое сопровождение. Разнообразные 
реплики оказывают непосредственное влияние на становление интонационной 
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выразительности речи старших дошкольников. Так дети учатся чётко произносить звуки и 
эмоционально проговаривать фразы [2, c.69]. 

Далее происходит переход к разыгрыванию дошкольниками мини - этюдов. На первых 
порах необходимо использовать темы для разыгрывания те, которые близки и понятны 
дошкольникам: «Ссоримся», «Обижаемся», «Встречаемся». Этюды, демонстрирующие 
вежливость в поведении: «Знакомимся», «Просим», «Утешаем», «Угощаем», 
«Благодарим», «Разговариваем по телефону», «Поздравляем», «Покупаем» и т.д. позволяют 
развивать способность правильно и выразительно взаимодействовать с окружающими в 
различных ситуациях [4, c.85]. 

При сочинении театральной игры, детям предстоит ответить на ряд вопросов: где я, куда 
пошел, когда, почему, кто, зачем? Более сложными для детей являются мини - этюды 
направленные на выражение основных эмоций, типа: «Удивляюсь», «Восхищаюсь», 
«Гневаюсь», «Боюсь», «Грущу». Подобного рода театрализованные игры способствуют 
передаче эмоционального состояния посредством жестов и мимики, и постепенно дети 
научаются речевому дыханию, правильной артикуляции, словесному перевоплощению,  

Е.М. Мигунова отмечает, что благодаря использованию театрализованных игр, у детей 
возникает необходимость знакомства с основными эмоциями человека и внешними 
формами их проявления. Но поскольку дети не всегда знают, как можно и нужно 
изображать определенного персонажа их действия становятся однообразными, а интонации 
недостаточно выразительны. Дети выполняющие роль зрителей испытывают 
неудовлетворённость и зачастую теряют интерес к театрализованным играм, поэтому 
задача педагога – продемонстрировать детям возможности средств выразительности, 
стимулирующих их творческую активность [5, c.46]. 

На следующем этапе работы дети разыгрывают театрализованные игры на 
разнообразные темы, которые может предложить педагог или сочиненные самими 
дошкольниками. При этом предлагаемые условия игры могут быть дополнены или 
кардинально изменены взрослым. Театрализованная игра может быть как одиночной, так и 
групповой. Например, «Аня потерялась и зовет своих подруг»; «Саша нашел большой 
муравейник и зовет товарищей посмотреть его находку». Предлагая такого рода темы, 
педагог должен пояснить, как их правильно обыграть, ведь искать и обращаться к друзьям 
можно по - разному: Ане страшно, она боится, что её никто не услышит; у Саши наоборот 
радость и удивление от находки. После разъяснительной беседы нескольким детям 
предлагается обыграть эти сюжеты [5]. 

Постепенно театрализованные игры усложняются, они приобретают целостную 
структуру которая состоит из экспозиции, завязки, развития событий, кульминации, 
развязки. Длительность театрализованной игры составляет, как правило, около трех минут, 
однако в зависимости от содержания сюжета её продолжительность может варьировать от 
тридцати секунд до пяти минут. 

На следующем этапе используется самостоятельное сочинительство детьми сюжетов по 
сказкам. Целесообразно начать знакомить детей со сценическим действом на материале 
известных им небольших сказок. Дети самостоятельно выбирают эпизод сказки и создают к 
нему этюд. Например: «Три поросенка строят дом», «Золушка на балу», «Лиса и волк», 
«Красная Шапочка собирает цветы». Знакомые и любимые сказки являются важным 
фактором развития интонационной выразительности дошкольников, поскольку они 
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соединяют все средства выразительной стороны русского языка, способствуя при этом 
естественному ознакомлению ребенка с богатством языковой культуры русского народа. 
Театрализованные игры способствуют обучению у старших дошкольников произношению 
звукоподражательных слов, используя различную интонацию, развивают у них речевое 
дыхание, умение, адекватно ситуации демонстрировать свои чувства, эмоции, настроения 
[2, c.98]. 

Так же работа над театрализованными играми развивает качества, которые способствуют 
проявлению творческих способностей, умению действовать в условиях вымысла, 
реагировать на поведение партнеров. Именно поэтому, с накоплением определенного 
опыта в процессе работы над сюжетными театрализованными играми, следует перейти к 
импровизационным играм - драматизациям и постановке спектакля. Таким образом, 
театрализованная игра является наиболее эффективным средством для развития 
интонационной выразительности речи старших дошкольников. Приобретённые в ходе 
театрализованной игры навыки игрового общения, интонационной выразительности дети 
легко перенесут и в самостоятельную деятельность. 

С целью выявления эффективности использования театрализованных игр для развития 
интонационной выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста был 
проведён эксперимент на базе детского сада № 49. На первом этапе для выявления уровня 
сформированности интонационной выразительности речи использовалась «Диагностика 
интонационной стороны речи по методике А.В. Ястребовой, О.И. Лазаренко» [6, с.112]. 
Критериями данной диагностики являются: умение регулировать темп речи; умение 
изменять высоту голоса; умение изменять силу голоса; умение выделять ударный слог в 
слове; умение пользоваться логическим ударением; умение ребенка голосом 
воспроизводить повествовательную, восклицательную, вопросительную интонации. 

Результаты показали, что в целом интонационная выразительность испытуемых детей 
характеризуется преобладанием среднего уровня сформированности данной 
характеристики речевого развития (50 % ). Лишь у 15 % детей выявлен высокий уровень. 
Для 27 % детей характерно наличие уровня интонационной выразительности ниже 
среднего. Для 8 % детей присущ  низкий уровень. По результатам исследования были 
скомплектованы две группы с примерно одинаковым исходным уровнем интонационной 
выразительности. Был разработан календарно - тематический план занятий с элементами 
театрализованных игр на основе методических рекомендаций Е. П. Антипиной, М.Д. 
Маханевой. Занятия были включены в блок занятий познавательного цикла и проводились 
два раза в неделю. Все занятия проводились поэтапно: показ - образец со стороны педагога; 
работа по формированию обобщенных представлений о речевой характеристике 
сказочного персонажа в целом;  подбор интонационные характеристики, соответствующие 
образу героя; проверка педагогом правильности интонационной выразительности речи 
детей. 

Занятия с элементами театрализованных игр проходили в следующих формах: 
театрализованная игра; имитационные упражнения; логоритмические упражнения. 
Развитие таких компонентов интонационной выразительности речи у старших 
дошкольников как развитие паузирования, речевого темпа, речевого тембра, модуляции и 
громкости голоса происходило преимущественно в ходе имитационных упражнений; 
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логоритимических упражнений. Развитие логического ударения, мелодики происходило 
преимущественно в ходе театрализованных игр. 

В театрализованных играх использовались сюжеты сказок «Колобок», «Волк и семеро 
козлят», «Теремок», «Заюшкина избушка». Детям по жребию доставались персонажи из 
сказки, включая даже деревья, пеньки, речки, птички и т.д. В ходе работы была проведена 
организация активного участия родителей в процессе формирования интонационной 
выразительности речи у старших дошкольников. В рамках работы с родителями 
проводились консультации, им были даны рекомендации по занятиям дома. Также был 
разработан «информационно - программный лист» для родителей для занятий дома. 

Через четыре месяца была проведена повторная диагностика. Результаты контрольного 
эксперимента показали динамику сформированности интонационной выразительности 
речи: в контрольной группе 30 % , в экспериментальной группе 46 % . Полученные 
результаты свидетельствуют о значительном повышении уровня сформированности 
интонационной выразительности речи детей экспериментальной группы, что позволяет 
сделать вывод, что формирование интонационной выразительности речи у старших 
дошкольников средствами театрализованных игр эффективно и целесообразно.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ФИЗИЧЕСКОГО Я У ДЕВОЧЕК - ПОДРОСТКОВ С 

РАЗЛИЧНЫМ ЭТАЛОНОМ ВНЕШНЕЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА РАЗНЫХ 
ЭТАПАХ ВЗРОСЛЕНИЯ 

 
 Изучение представлений личности о ее внешнем облике (образе физичекого Я) 

приобретает особое значение в наши дни, когда в массовом сознании упорно 
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культивируется образ успешной, уверенной в себе и внешне привлекательной личности. 
Этот образ активно транслируется через средства массовой информации: мы видим его на 
обложках глянцевых журналов, с экранов телевизоров и мониторов компьютеров. И если в 
отношении мужчин главный акцент делается на успешности и физической силе, а 
непосредственно внешние данные отходят на второй план, то в случае с женщинами вопрос 
физической привлекательности оказывается во главе угла. Мода особенно строга к 
женщинам, которые по сравнению с мужчинами более чутки к ее веяниям. В каждый 
период времени существуют определенные стандарты красоты, эталоны физической 
привлекательности, к коим относятся рост, вес, черты лица, параметры фигуры, прическа, 
макияж, стиль одежды и т.д. Соответствие или же несоответствие внешности женщины 
этим параметрам может существенно повлиять не только на ее самооценку, но и на Я - 
концепцию в целом, что, может оказать существенное влияние на качество и стиль жизни. 
Наиболее важную роль играет не только тот факт, насколько внешность женщины 
объективно соответствует принятым в обществе стандартам, но и ее субъективное видение 
этого соответствия. Кроме того, помимо внешних эталонов физической привлекательности, 
транслируемых обществом, существуют и внутренние эталоны – собственные идеалы и 
представления личности о том, что является привлекательным, а что таковым не является. 
Однако эти две категории эталонов физической привлекательности настолько 
взаимосвязаны, что четко не дифференцируются.  

 Представление о своем физическом облике (образе физического Я) является важнейшей 
составляющей Я - концепции человека. Изучением Я - концепции и физического Я как ее 
составляющей занимались такие авторы как Р. Бернс, У. Джемс, Р. Шонц, П. Шильдер, Т.С. 
Леви, В.А. Лабунская, О.В. Лаврова, Е.Т. Соколова, В.С. Мухина, И.И. Чеснокова, М. 
Владимирова, И.С. Кон, А.Ш. Тхостов, А.А. Налчаджян, Д.А. Леонтьев и др. Анализ 
литературы по теме исследования позволяет нам рассматривать Я - физическое как продукт 
самосознания, одно из измерений Я - концепции человека, включающее в себя 
когнитивную, аффективную и поведенческую составляющие. Особенно большое значение 
Я физическое приобретает в подростковом возрасте, когда собственное Я начинает 
выходить для человека на передний план, а другие стороны Я еще отстают в своем 
развитии. Важным отличительным признаком подросткового периода являются 
фундаментальные изменения в сфере Я - концепции, которые имеют кардинальное 
значение для всего последующего развития и становления подростка как личности. В 
подростковом возрасте Я - концепция претерпевает ярко - выраженные качественные 
изменения. Именно поэтому существует мнение, что Я - концепция (или самосознание) 
впервые появляется у подростка. Я - концепция в подростковом возрасте является самой 
важной в психическом развитии личности стадией становления Я - концепции, которая 
формируется на основе накопленного в предыдущие периоды эмоционального, 
познавательного и регулятивного опыта Я - концепции, ставшего своеобразным резервом 
ее дальнейшего развития. 

 Подростковый возраст является важнейшим этапом в развитии и формировании 
личности, в этот период происходит кардинальная перестройка как физиологических, так и 
психологических характеристик человека. Это наиболее существенный этап в процессе 
формирования Я - концепции, сензитивный к различным социальным веяниям и оценкам 
окружающих. Несоответствие образа физического Я идеалам, принятым в той социальной 



158

среде, в которой находится девочка, может способствовать снижению самооценки и стать 
угрозой для позитивной направленности ее Я - концепции, что представляется нам 
значимой проблемой. В связи с этим особую ценность представляет изучение особенностей 
физического Я девочек - подростков с различным эталоном внешней привлекательности. 
Поскольку в подростковом возрасте все изменения происходят быстро и скачкообразно, в 
своем исследовании мы сочли целесообразным разделение испытуемых девушек на две 
группы по возрасту: подростки 15 - 16 лет (далее девушки) и подростки 12 - 13 (далее 
девочки - подростки). Целью нашего исследования стало определение самоотношения к 
образу физического Я у девочек - подростков и девушек с различным эталоном внешней 
привлекательности. В исследовании были проанализированы социальный и идеальный, а 
также функциональный компоненты физического Я, проведена диагностика субъективного 
отношения подростков к внешности. Для диагностики социального и идеального 
компонентов физического Я была использована модифицированная методика 
исследования самооценки Т. Дембо – С. Я. Рубинштейна. Испытуемые должны были в 
предлагаемых им шкалах (ловкий – неуклюжий, высокий – низкий, худой – толстый и т.д.) 
оценить то, какими им хотелось бы быть (идеальный компонент) и то, какими они выглядят 
в глазах окружающих (социальный компонент). Для диагностики функционального 
компонента физического я была использована шкала оценки уровня удовлетворенности 
собственным телом. Определение степени неудовлетворенности различными частями тела 
производилось по шкале от 1 до 10 баллов. Кроме этого, данный опросник позволил 
оценить общую неудовлетворенность собственным телом (суммарный балл по опроснику). 
Для диагностики субъективного отношения подростков к внешности был разработан 
опросник отношения к внешнему образу, а также использовалась модификация методики 
«Кто я?» (М. Кун, Т. Макпартленд), в которой подростки должны были дать как можно 
больше ответов на вопрос «Какой Я?» и оценить свое отношение по каждому ответу. В 
исследовании участвовали 40 девочек - подростков: 20 из них в возрасте 15 - 16 лет и 20 в 
возрасте 12 - 13 лет. В результате проведенного исследования нами было выявлено, что 
исходя из описания образа физического Я, девочки–подростки в преобладающем 
большинстве имеют средний уровень самооценки по анатомическим, функциональным и 
социальным характеристикам. Результаты самооценки характеристик образа физического 
Я у девушек свидетельствуют о том, что у испытуемых в возрасте 15 - 16 лет самооценка 
функциональных, социальных и анатомических характеристик приближена к высокому 
уровню. Также нам удалось выделить эталоны внешней привлекательности в зависимости 
от роста. У девочек - подростков оказалось три эталона в зависимости от высокого, 
среднего и низкого роста, у девушек удалось выделить четыре эталона внешней 
привлекательности в зависимости от высокого, среднего и низкого роста и четвертый 
эталон в зависимости от гармоничности, пропорциональности фигуры. Удалось выявить 
возрастные различия в описании образа физического Я с эталонами внешней 
привлекательности у девочек–подростков и девушек. Девочки с представленными 
эталонами довольны своими анатомическими и социальными характеристиками, а девушки 
с представленными эталонами, помимо анатомических и социальных, довольны также и 
функциональными характеристиками физического Я. Из всего вышеописанного можно 
сделать вывод, что по мере взросления девушки уровень ее общей самооценки как правило 
растет, а разнообразие эталонов внешней привлекательности увеличивается. На наш взгляд, 
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для девочек - подростков (12 - 13 лет) несоответствие физического Я эталонам внешней 
привлекательности представляет большую опасность, нежели для девушек (15 - 16 лет). В 
раннем подростковом возрасте самооценка еще нестабильна и в большей степени зависима 
от оценок окружающих и навязываемых идеалов, у младших подростков наблюдается 
тенденция к занижению собственной самооценки. У девушек же в более старшем возрасте 
самооценка становится адекватнее, она уже в меньшей степени зависит от социального 
влияния и в целом девушки склонны воспринимать себя более позитивно.  
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АНАЛИЗ ИДЕНТИФИКАЦИИ МИКРОВЫРАЖЕНИЙ  

 
Каждый человек испытывает различные эмоции. И хочет он того или нет все они 

отображаются на его теле или лице. Иногда люди специально и явно показывают их для 
того, чтобы показать свое отношение к происходящему, иногда они намеренно скрывают, 
подавляют их. Тем не менее, то, как мы показываем свои переживания, помогает нам в 
процессе общения, ведь часто, чтобы передать свое отношение к чему - либо, не всегда 
нужны слова. Данная проблема уходит в глубокую древность, в те времена, когда люди еще 
не использовали язык для общения между собой. Тогда люди, а вернее сказать, их предки 
использовали гримасы на лице для общения. В процессе эволюции эти «навыки» общения 
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передались и нам. Согласно Полу Экману, всего существует 7 базовых эмоций: радость, 
удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение, страх. [1] И каждую из них каждый 
человек выражает их одинаково. Как ни странно, точно также все эти эмоции показывают и 
слепые от рождения люди, что еще раз доказывает, что мы напрягаем одинаковые мышцы 
на лице для обозначения той или иной эмоции. То есть они универсальны для всех нас. 
Однако, как уже было сказано ранее, не всегда люди показывают свое настроение во время 
общения, что может сильно затруднять процесс коммуникаций. Есть люди, эмоции 
которых, не всегда может распознать даже самый опытный психолог. К таким людям 
относятся: 

1. Профессиональные актеры 
2. Агенты спецслужб  
3. Люди с психологическими отклонениями 
Первые две категории тратят много усилий и времени на то, что бы научиться 

контролировать мышцы своего лица и тела и вследствие чего имеют высокий контроль над 
своей мимикой. Из - за этого вам вряд ли удастся распознать их подлинные эмоции. Это же 
самое относится и к людям с психологическими отклонениями, но не, потому что они долго 
тренировались в актерском мастерстве, а поскольку такие люди имеют другое восприятие 
реальности, а также вследствие их непредсказуемого поведения и реакции на одинаковые 
ситуации. К счастью, в разговоре с обычными людьми гораздо легче наблюдать за их 
эмоциональным состоянием. Однако, как уже сообщалось ранее, люди имеют право его 
скрывать, но иногда возникают ситуации когда данное умение является очень полезным, а 
иногда и необходимым. Поэтому очень важно уметь определять то, какую эмоцию(и по 
какому поводу) испытывает человек в конкретной ситуации.  

Я решил провести исследование 4 групп студентов (25 - 30) для того, чтобы узнать, 
насколько хорошо они могут определять микровыражения на человеческих лицах. Для 
этого я попросил пройти тест каждого студента на компьютере через программу 
«МИМИКА». Условия у всех участников были одинаковыми. Во время теста респонденту 
показывалось нейтральное лицо, на котором в течение 0,9 секунд появлялась одна из шести 
эмоций. Респондент имел право 35 раз (один раз на новую эмоцию) повторить появление 
выражения лица. Результаты исследования приведены в таблице. 

 
Таблица 1.Процент верных ответов респондентов 

 
Фамилия И.О 

Количество 
верных 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

1 Баранов А.С. 15 42 %  
2 Барышев А.В. 17 48 %  
3 Белова В.И. 13 37 %  
4 Буров К.О. 17 48 %  
5 Вершинин А.С. 20 57 %  
6 Вершкова П.А. 21 60 %  
… … … … 
111 Якишов А.С. 19 54 %  
112 Ярова К.О. 17 48 %  
 Средний процент 

правильных ответов 15,7 45,1 %  
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 Таким образом, исходя из результатов исследования, мы выяснили, что средний процент 
правильных ответов всех респондентов 45,1 % . Это значит, что больше половины тех 
эмоций, которые были показаны в тесте, не были корректно идентифицированы 
респондентами. Это может быть связано с несколькими факторами. 

 короткий интервал воспроизведения эмоции на симуляторе(мало времени для 
определения эмоции) 

 «сходство» некоторых эмоций друг с другом 
 отсутствие других признаков эмоции(отсутствие голоса, отсутствие того или иного 

положения тела, отсутствие понимания ситуации, в которой находится объект 
идентификации) 

 Поэтому данные результаты нельзя назвать неудовлетворительными, так как данные 
факторы оказывают сильное влияние на идентификацию эмоций человека. Данные 
результаты являются неплохими задатками к тому, чтобы респонденты в будущем смогли 
очень хорошо разбираться в микровыражениях собеседника и, как следствие, хорошо 
понимать своего оппонента. Я считаю, что если люди будут внимательнее относиться к 
тому, как мы общаемся, и будут внимательнее приглядываться к поведению друг друга, мы 
сможем избежать недоговоренностей и недопонимания между собой. 
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ЗНАЧЕНИЕ УМЕНИЯ РАСПОЗНАВАТЬ ЛОЖЬ В БИЗНЕСЕ 
 
Вопрос необходимости владения навыками распознания лжи стоит повсеместно. Обман 

окружающих людей является неотъемлемой составляющей повседневных социальных 
взаимодействий.  

 Любой предприниматель, благодаря специфике своей работы, общается с самыми 
разными людьми, с подчинёнными, с клиентами, конкурентами, с партнёрами. И если его 
обманут, речь идёт уже о его прибыли и убытках, а не просто о моральном вреде 
обманутого, поэтому так актуален этот воспрос. Для того чтобы понять - насколько часто 
предприниматели сталкиваются с ложью, способны ли они её идентифицировать, мы 
провели исследование. В итоге оно дало ответ, важно ли бизнесмену умение распознавать, 
когда его пытаются обмануть.  
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Данное исследование было проведено среди предпринимателей, которые работают в 
самых различных отраслях бизнеса, разных возрастов, разного пола и опыта работы.  

Исследование состоит из двух частей, первая часть это тестирование на выявление 
способностей распознавать ложь. Вторая часть это анкетирование, которое в свою очередь 
дало ответы на многие вопросы: считают ли сами предприниматели умение распознавать 
ложь очень важным для бизнеса; насколько часто они сталкиваются с ложью в своей сфере 
деятельности; где бизнесмены овладели своими навыками, если таковые имеются; как чаще 
всего проявлялась ложь и др. 

В ходе исследования было опрошено 24 предпринимателя. Результаты тестирования 
показали, что среди предпринимателей, прошедших тестирование 25 процентов набрали от 
0 до 4 баллов, 25 процентов от 4 до 8 баллов и 50 процентов от 8 до 11 баллов.  

На основе проведённого тестирования можно сделать вывод о том, что большая часть, а 
именно половина опрошенных предпринимателей обладают навыками распознания лжи. 
Двадцать пять процентов имеют слабо развитые навыки, не всегда могут читать сигналы в 
совокупности, у оставшихся 25 процентов предпринимателей отсутствует умение замечать 
ложь собеседника. Данные анкетирования были сведены в таблицу 1.  

 
 Таблица 1. 

Результаты анкетирования 
Вопрос анкеты Ответы Показатели 

ответов в %  
Пол Муж.  58 

Жен.  42 
Опыт работы Менее 3 лет 17 

Более 3 лет 83 
Часто ли Часто ли 
предприниматели оказывались 
в ситуации, где их обманули? 

Часто 42 
Иногда 50 
Никогда 8 

Как часто удавалось 
предпринимателям распознать 
ложь 

Часто  42 
Иногда 54 
Никогда 4 

Считают ли предприниматели 
важным умение распознавать 
ложь? 

Да, важно 92 
Нет 8 

Как чаще всего проявлялась 
ложь собеседника? 

Вербально 75 
Невербально 25 

Чаще обманывают женщины 
или мужчины? 

Женщины 83 
Мужчины 17 

Считают ли предприниматели, 
что обладают способностями 
распознания лжи? 

Считают, что умеют 100 
Считают, что не умеют 0 

Где предприниматели овладели 
навыками распознания лжи? 

Университет 8 
Личный опыт 50 
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Курсы психологии 0 

Никогда не совершенствовал 
навыки, поступал интуитивно 

42 

Как часто сами 
предприниматели обманывают? 

Часто 17 
Иногда 75 
Никогда 8 

Считают ли предприниматели, 
что бизнесмен должен быть 
абсолютно честным и никогда 
не обманывать? 

Да 4 
Нет, должен уметь 
пользоваться обманом в своих 
целях 

96 

 
Для того чтобы убедиться, в достоверности данных исследования, в анкету был включён 

вопрос об опыте работы предпринимателя, чтобы исключить возможность, что бизнесмен 
попросту, не успел достаточно поработать в своей предпринимательской среде и не может 
правильно оценивать общение с сотрудниками и партнёрами. Из числа респондентов 83 % 
занимаются данной деятельностью более 3 лет, то есть можно сделать вывод о том, что 
большинство опрошенных могут быть достоверным источником информации в данном 
исследовании.  

Благодаря анкетированию мы получили показатели, отвечающие на самые главные 
вопросы данной работы. Предприниматели сталкиваются с ложью, занимаясь ведением 
бизнеса, и происходит это нередко. Следовательно, занимаясь бизнесом, предпринимателю 
придётся не раз столкнуться с обманом. Так ли важно уметь его распознавать? 

Наиболее важным мнением в этом вопросе является мнение самих предпринимателей, 
анкета дала нам ответ и на этот вопрос. Мы увидели, что 98 % респондентов считают 
важным для предпринимателя обладать навыками распознания лжи, лишь 2 % считают 
иначе. С уверенностью можно полагаться на мнение бизнесменов, большинство этих 
людей имеет достаточный опыт работы, они как никто знают о том, что необходимо для их 
успешной деятельности. При общение с респондентами стало понятно, что обладание 
данными навыками напрямую влияет на получение прибыли.  

В дальнейшем стало понятно, что те, кто так яро не любит ложь, сами ей не 
пренебрегают. Данное утверждение подтверждается результатами анкетирования: 75 % 
иногда используют ложь в своих целях, 17 % говорят, что делают это довольно часто, 8 % 
предпринимателей утверждают, что никогда не лгут. При этом в вопросе о том, должен ли 
предприниматель использовать ложь, 96 % ответили положительно. То есть, как минимум 
4 % респондентов утверждают, что использовать ложь необходимо, но они этим 
пренебрегают.  

Интересно, что данное исследование выявило различия между предпринимателями - 
женщинами и предпринимателями - мужчинами, в использовании лжи и в умение её 
распознать. 

Среди опрошенных предпринимателей число женщин и мужчин приблизительное 
равное, 58 % мужчин 42 % женщин, при этом интересно, что все 98 % женщин - 
предпринимателей прошедших тестирование обладают навыками распознания лжи, среди 
мужчин этот процент гораздо ниже, только 67 % обладают данными способностями. 

Большинство женщин - предпринимателей утверждают, что своими навыками они 
владели всегда, пользовались ими интуитивно, и не пытались их развить, а большинство 
опрошенных мужчины считают, что они эти навыки развили сами, в течение своей работы, 
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личного опыта. Среди всех опрошенных бизнесменов лишь 8 % заявили, что получили 
свои навыки в университете. Еще один способ получения способностей распознания лжи - 
курсы психологии, абсолютно отрицаются большинством предпринимателей, 0 % число 
тех, кто обратился к данному способу. 

В ходе исследования нам удалось найти ответ на очень интересный вопрос, кто лжёт 
чаще мужчины или женщины? 83 % респондентов ответили, что чаще всего их обманывали 
женщины, а 17 % , что это были мужчины. Мы можем сделать вывод о том, что женщины 
лгут чаще, но и навыки распознавать ложь у них более развиты. Легче ли поэтому женщине 
заниматься предпринимательской деятельностью? Нет, не легче, но им гораздо проще 
читать сигналы, поступающие от собеседника, а значит, что они менее подвержены 
получению убытков из - за обмана. 

Как мы выяснили в ходе исследования, распознавать ложь необходимо, здесь выступает 
вопрос, как её распознавать? Чтобы понимать на какие навыки стоит сделать упор, мы 
выяснили, как чаще всего проявляется ложь и какие сигналы легче прочесть, по мнению 
предпринимателей. 

75 % бизнесменов ответили, что ложь чаще всего проявлялась вербально, то есть 
изменения в голосе, темпе речи, оговорки и т.д. 25 % респондентов дли ответ - невербально. 
Эти показатели говорят о том, что ложь чаще всего проявляется вербально, и данное 
проявление лжи легче прочесть. Значит, предпринимателю стоит сделать упор на 
распознание голосовых сигналов. Это поможет избежать обмана или хотя бы 
присмотреться к собеседнику, постараться узнать его истинные намерения. Но не стоит 
забывать о невербальных проявлениях лжи, умение распознавать эти сигнале не менее 
важно, а владея этими способностями в совокупности, добиться положительных 
результатов и избежать обмана гораздо легче. 

Итак, из данного исследования получилось сделать следующие выводы: 
 - Большая часть бизнесменов умеют читать сигналы, распознавать жесты, говорящее от 

том, что на самом деле подразумевает их собеседник, но некоторые предприниматели часто 
переоценивают свои способности, не владея ими в достаточной мере. 

 - Предприниматели часто сталкиваются с ложью, занимаясь ведением бизнеса, и 
считают, что предпринимателю необходимо владеть навыками её обнаружения. 

 - Большинство бизнесменов часто используют ложь в своих целях и считают, что без её 
применения в своих целях их деятельность будет менее продуктивна. При этом женщины 
лгут чаще, но и навыки распознавать ложь у них более развиты. 

 - Владение навыками распознания вербальных и невербальных сигналов в 
совокупности, позволит добиться положительных результатов в бизнесе, и предотвратит 
убытки, появляющиеся в связи с обманом со стороны партнёров или сотрудников. 

Неоспорим тот факт, что любой бизнес строится на сотрудничестве с разными 
партнерами. И вести дела необходимо только с теми людьми, в которых вы действительно 
уверенны. Поэтому так необходимо разбираться в психологии лжи, так как очень многие 
бизнесмены и деловые люди, на что только не пойдут ради удобных, выгодных контрактов. 
Умение распознавать ложь необходимо каждому бизнесмену для успешной 
профессиональной деятельности.  

 © И.С. Хоранова 2016 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО - ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Современного человека невозможно представить вне социума, социальная жизнь 

человека обусловлена системой общественных ценностей, которая определяется 
социальной средой, в которой он живет. Жизнь человека можно рассмотреть с двух сторон: 
с одной стороны, человеческая жизнь во многом определяется системой общественных 
ценностей, транслируемых через созданные институты, главной целью которых является 
внедрение и закрепление в сознании людей приемлемых для власти форм социального 
поведения. С другой стороны, человек – представитель своего рода, а потому является 
носителем антропологических и психологических признаков, которые перешли к нему от 
предков [3, с.107 - 124]. 

По мнению К. Юнга, человек рождается как бы с потенциально возможной системой 
«коллективных» архепических ценностей, характерной для родной его культуры, которая 
как шаблон придает особую родовую форму его индивидуальным потребностям. В 
символическом виде эта «система коллективных ценностей» зафиксированная в религиях, 
мифах, народных сказках, фольклоре, она может проявляться в сновидениях, случайных 
ассоциациях, оговорках [11]. Общественные ценности также представлены в виде 
своеобразных ограничивающих шаблонов, но навязываемых личности обществом и 
государством в форме закона и морали, в формировании ценностно - потребностной сферы 
личности. И «система коллективных архетипических ценностей», и «система 
общественных ценностей» носят исключительно номинальных характер, предоставляя 
личности самой «избрать» наиболее оптимальный путь для своего развития в рамках того 
общества и социальной группы, где происходит ее социализация. 

А. Маслоу считал, что все человеческие ценности представляют собой иерархически 
организованную пятиуровневую систему: 

1. Гоместатические или физиологические потребности; 
2. Потребности в безопасности; 
3. Потребности в любви и привязанности; 
4. Потребности в признании и оценке; 
5. Потребности в реализации потенций, способностей и талантов человека 

(самоактуализация). 
Главной идеей этой классификации является принцип относительного приоритета 

актуализации мотивов, который состоит в том, что прежде чем активизируются и начнут 
определять поведение человека потребности более высоких уровней, должны быть 
удовлетворены все низшие побуждения. Иерархия побуждений начинается с 
физиологических потребностей, далее следуют потребности безопасности, любви, 
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уважения и самоуважения и, наконец, самоактуализации [1]. А. Маслоу считал, что для 
самоактуализации личности обязательным условием является удовлетворение всех 
нижележащих ценностных уровней. Однако исследования процесса самоактуализации 
показали, что у личности, уже вставшей на путь самоактуализации, ценности 
самоактуализации становятся доминантными и определяют поведение человека даже тогда, 
когда нижележащие уровни ценностно - потребностной иерархии не реализованы [8, с.37 - 
48]. 

Ценностно - потребностная сфера личности – особая структура, представляющая собой 
уникальную совокупность индивидуальных потребностей, формирующихся в течение всей 
жизни индивида под влиянием одобряемой групповым большинством и государством 
подструктуры общественных ценностей и направляемая коллективными архетипическими 
матрицами, представляющими собой родовое наследие индивида. Структура ценностно - 
потребностной сферы стабильна, но в процессе социализации и следующей за ней 
возможной самоактуализации она постоянно пополняется новым потребностным 
содержанием, которое определяется актуальностью отдельных потребностей и 
субъективным предпочтением конкретных ценностных форм [2, с. 41 - 58]. 

Ценностно - потребностная сфера личности (ЦПСЛ) представлена двумя 
подструктурами – общественной и родовой. Общественная подструктура ЦПСЛ – набор 
универсальных форм, которые наполняются потребностным содержанием аттитюдов, 
формирующихся в процессе социализации под влиянием различных общественных 
институтов: образовательные и воспитательные учреждения, СМИ, реклама, Интернет и 
т.п.  

Родовая подструктура ЦПСЛ – ценностные формы, содержанием которых являются 
родовые потребности. Таким образом, человек – не только уникальная индивидуальность, 
но и носитель потребностей, доставшихся ему от его предков, которые также наполняют 
собой универсальные ценностные формы. И эти потребности не индивидуальны, а 
этноспецифичны.  

Поэтому для того, чтобы иметь полное представление о ценностно - потребностной 
сфере личности, необходимо исследовать не только индивидуальное содержание ее 
ценностных зон, но и учитывать этноспецифические особенности ценностно - 
потребностного профиля. У каждого этноса свой профиль, и именно он определяет 
этническую идентификацию и этническую идентичность человека [5, с.44 - 61], [6, с. 91 - 
111], [10, с. 233 - 254]. 
Этнос – естественная общественная структура, которая формируется из индивидов, 

занимающихся сходной деятельностью и проживающих на ограниченной территории в 
течение длительного времени в условиях внутриплеменных браков и отсутствии какой - 
либо миграции извне. 
Общественный ценностно - потребностный профиль этноса – этноспецифическая 

конфигурация общественной подструктуры ЦПСЛ, наполненная содержанием этнических 
аттитюдов.  
Родовой ценностно - потребностный профиль этноса – этноспецифическая 

конфигурация родовой подструктуры ЦПСЛ, наполненная содержанием этнических 
архетипов.  
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Общественно - родовой конфликт – степень рассогласования содержания общественной 
и родовой подструктур ценностно - потребностной сферы этноса.  
Этническая идентификация – сознательное или неосознаваемое признание личностью 

своей принадлежности к определенной этнической группе; она целиком обусловлена 
факторами социального влияния.  

Этническая идентификация определяется общественным ценностно - потребностным 
профилем этноса и представляет собой систему социально обусловленных аттитюдов, 
содержанием которых становятся потребности, транслируемые через общественные и 
властные институты социального влияния. У отдельного представителя этноса этническая 
идентификация может быть оценена с помощью общественного ценностно - 
потребностного профиля этнической идентификации.  
Этническая идентичность (этничность) – наследственно заданный архетипический 

комплекс, включающий в себя всю родовую историю индивида. Этническая идентичность 
определяется родовым ценностно - потребностным профилем этноса, это – система 
архетипов коллективного бессознательного, наполненных родовыми потребностями 
этноса, передаваемыми от предков к потомкам. Этническая идентичность конкретного 
представителя этноса определяется путем диагностики родового ценностно - 
потребностного профиля этнической идентичности [4, с. 30 - 42]. 

Таким образом, ценностно - потребностная сфера включает в себя две подструктуры:  
1. Подструктура формальных общественных ценностей, которая должна наполниться 

потребностным содержанием индивида. Общественные ценности выполняют роль 
шаблона, ограничивающего индивидуальные потребности человека, отчего последние 
могут удовлетворяться лишь в социально приемлемой форме. 

 2. Глубинные родовые ценности - архетипы, также оказывающие формирующее 
действие на индивидуальные потребности. Архетипические формы придают содержанию 
ценностно - потребностной сферы родовую окраску. Таким образом, уникальная 
совокупность индивидуальных потребностей, формирующихся в процессе всей жизни 
человека, попадает под пресс двух мощных факторов – общественных ценностей, 
выражающих интересы социума и государства и обеспечивающих их социально 
приемлемое удовлетворение, и родовых архетипов, придающих потребностям человека как 
представителя определенного этноса родовой колорит [6, с. 91 - 111], [8, с. 357]. Теория 
ЦПСЛ трактует ценностно - потребностную сферу личности как уникальную иерархию 
индивидуальных потребностей, формирующихся под влиянием одобряемой групповым 
большинством и государством системы общественных ценностей и направляемой 
системой коллективных ценностей, представляющих родовое архепическое наследие 
индивида.[9, с.27 - 48]. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНАХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
На сегодняшний день проблемы, связанные с конфликтами муниципальных служащих, 

все больше привлекают специалистов в области управления. Именно конфликты несут 
огромные негативные последствия, как в работу самих служащих, так и во всю 
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муниципальную структуру в целом. От эффективной работы муниципальных кадров 
зависят социальные, экономические и политические показатели муниципального 
образования, поэтому данной проблеме необходимо уделять большое внимание, и 
применять к ней самые быстрые и эффективные меры для ее устранения. Нами были 
сформулированы мероприятия по улучшению управления конфликтными ситуациями в 
органах муниципальной власти г. Набережные Челны [6, с. 315]. 

1. Во - первых, необходимо признать то, что конфликты есть, были и всегда будут, так 
как всегда будут разные цели у участников конфликта. Весьма часто конфликтная ситуация 
есть уже очень давно и персонал находится в сильном напряжении, а признание того, что 
все попали в конфликтную ситуацию нет, каждый участник конфликта действует в 
конфликте и воздействует на других по - разному. Основной и первостепенной задачей 
стоит совместное обсуждение проблемы для снижения социальной напряженности в 
коллективе. 

2. Во - вторых, понять возможность наступления перемен. Необходимо заранее 
уточнить, в какой форме должны быть проведены переговоры, то есть непосредственно 
самими участниками, либо присутствие третьих лиц посредников, и только таких 
посредников, которые бы удовлетворяли обе стороны [2, с. 201]. 

3. В - третьих, подготовить основные способы разрешения конфликта. 
Конфликтующие стороны, во время общей деятельности должны найти сразу несколько 
способов разрешения проблемы, учитывая все затраты которые будут с ними связаны, все 
нежелательные последствия и возможные альтернативы. 

4. В - четвертых, придти к общему решению. Рассмотрев все варианты разрешения 
конфликта, при обоюдном обсуждении и только если конфликтные стороны пришли к 
единому мнению, очень важно их решение закрепить в нормативном акте: уставе, договоре, 
протоколе и в подобных документах. 

Кроме стандартных методов разрешения конфликтных ситуаций, выделяют еще 
несколько принципов и способов по скорейшему разрешению конфликтной ситуации в 
коллективе. Данные рекомендации и советы, взаимосвязаны между собой [4, с. 329]: 

- концентрирование внимания не на требованиях, выдвигаемых противоборствующей 
стороной, а на действительных точках интересах оппонентов; 

- развитие коммуникационных связей среди участников конфликта, так как это 
приводит к передаче более точной информации и к увеличению доверия между сторонами;  

- относительность конфликта. Нельзя относиться к противоборствующей стороне, как 
к противнику, к врагу. Ведь конфликтная ситуация обычно происходит по каким то 
позициям, а не по оппоненту в целом [3, с. 219]; 

- запрет на конфликт с целью его разрешения. Если вы сумеете раньше времени 
предотвратить рост конфликта, то тем вам проще будет его решить, используя меньшее 
количество ресурсов [5, с. 315].;  

- ориентация на взаимное сотрудничество между участниками конфликта, чем на 
временную победу. Временная победа, она временна и легко может вырасти в конфликт 
снова, а доверие, возникшее между участниками куда ценней. 

В заключение стоит сказать, что предложенные рекомендации не несут в себе 
универсального характера, и подходят под конкретные проблемы, сложившиеся в 
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муниципальном образовании города Набережные Челны. При разработке способов 
разрешения конфликтной ситуации следует учитывать все факторы и особенности 
конкретной конфликтной ситуации [1]. Таким образом, если устранять конфликты сразу 
при их возникновении и проводить качественную работу с персоналом по профилактике 
возникновений конфликтных ситуации, то органы местной власти смогут работать более 
эффективно и принимать верные стратегические решения для развития города Набережные 
Челны, создавая внутри коллектива благоприятную рабочую атмосферу. 
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ РАБОЧИХ КАДРОВ ПО ОПРОСАМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ МОЛОДЕЖИ г. ВЛАДИВОСТОКА 
 
Вторичный анализ состояния рабочих кадров в России и общих тенденций в его 

структуре показывает неоднозначность понимания роли и места рабочих в общественной 
системе. Размытость границ и отсутствие четких определений понятий «рабочий», 
«рабочий класс», «рабочие кадры», а также ряд экономических, демографических, 
социально - трудовых и образовательных факторов обусловили проблемы, выявленные в 
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ходе статистического и социологического анализа. Среди демографических факторов, в 
наибольшей степени влияющих на ситуацию в сфере занятости, следует отметить процесс 
снижения численности выпускников основной школы, а также нехватку 
высококвалифицированных технических специалистов и квалифицированных рабочих в 
возрасте 35 - 45 лет, составляющих основу кадрового потенциала экономики. Отсутствие 
притока молодежи, недостаток квалифицированных рабочих среднего возраста – все это 
факторы, способствующие тому, что в ближайшие пять – десять лет экономика республики 
может столкнуться с физическим отсутствием квалифицированных рабочих кадров в связи 
с невозможностью восполнить убыток численности с выходом на пенсию значительной 
доли представителей рабочих профессий.  

Чтобы понять факторы влияния на престиж рабочих профессий, авторами была 
составлена программа социологического исследования, на основе которой были проведены 
опросы общественного мнения с целью изучить мнение жителей г. Владивостока о 
потребности экономики в рабочих кадрах. 

Рабочая гипотеза исследования: невостребованность рабочих профессий вызвана низким 
социальным престижем и мифами об отсутствии реализации творческих возможностей. 

При проведении опроса населения выборочная совокупность респондентов составила 
300 человек. Репрезентативность выборки обеспечивалась параметрами половозрастного и 
социально - профессионального состава обследуемых и их пространственным 
размещением. 

Опрос проводился методом точечной выборки на предприятиях «Рыбный мир», (20 % ), 
Владивостокский рыбокомбинат (20 % ) и вузах города: Дальрыбвтуз (20 % ), ДВФУ (20 
%), ВГУЭС (20 % ), В опросе, в основном, принимали участие молодые люди в возрасте от 
19 до 24 лет. 

В результате обработанных данных оказалось, что в опросе приняли участие 53,4 
женщин и 46,6 % мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. Из общего числа респондентов высшее 
образование имеют 12,7 % , среднее специальное (техникум, колледж) – 20,9 % , среднее 
полное (школа) – 41,8 % , среднее неполное – 2,3 % , начальное профессиональное 
(технический лицей, училище) –22,3 % . 

Из числа опрошенных лиц 74 % не имеют профессии, 45 % – указывают разные 
профессии: социальные психологи, маркетологи, продавцы, слесари, водители и т.д. 

Респондентам предложили вопрос, который должен был выявить их знание о 
востребованности рабочих в Приморском крае. Мнения разделились почти поровну. 
Считают рабочие профессии востребованными 49 % , не востребованными –51 % . 
Соответственно и оценка престижности рабочих профессий практически совпадает с 
пониманием их необходимости: 49 % полагают, что быть рабочим по - прежнему 
престижно; 3,4 % , признавая престиж профессий, делают оговорку о том, что престижны 
не все, а только часть профессий; 47,6 % респондентов отрицают престижность рабочих 
профессий. 

Результаты опроса показывают большой разрыв в понимании важности и 
необходимости рабочих профессий. Очевидно, что для повышения статусных 
характеристик и социальных позиций рабочих, расширения информационного поля 
предлагаемых вакансий необходима длительная работа всех социальных институтов, 
которая практически сведена к нулю. Молодые люди практически не владеют достоверной 
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информацией о спектре рабочих профессий и том, где бы можно было их получить. Многое 
в этом направлении могли бы сделать СМИ, однако при ответах выяснилось, что 
информация о рабочих профессиях поступает не из СМИ, а из других источников. Радио 
наши респонденты не слушают вовсе (0 % ); небольшая часть респондентов смотрят 
телевизионные передачи и узнали о возможностях обучения рабочим профессиям в 
начальных и средних профессиональных учебных заведениях – 6,9 % ; почерпнули 
информацию об учебных заведениях (НПО) и среднего профессионального образования 
(СПО) – 9,3 % ; подавляющее большинство респондентов получили ту же информацию из 
интернета – 38,3 % и от своих знакомых – 41,8 % ; небольшая часть –3,4 % не смогли даже 
вспомнить, как они узнали о таких учебных заведениях. 

Распределение ответов представлено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 – Откуда была получена информация  

об учебных заведениях НПО и СПО 
 

В ответах возникает значительное расхождение в оценках востребованности рабочих 
профессий с реальным положением дел. Несмотря на то, что 41 % респондентов отрицают 
значимость рабочих профессий, в то же время на вопрос о том, есть ли у них знакомые из 
числа рабочих 86 % из них ответили положительно и только 14 % – отрицательно. Можно 
предположить, что респонденты не осведомлены о том, что же собою представляет 
содержание рабочей деятельности и ее важности для общества. Значительная часть 
трудового сектора по - прежнему заполнена рабочими разных специальностей, однако их 
популяризация полностью отсутствует. Эту версию подтверждает и анализ вопроса об 
упоминании этих профессий в СМИ. Респонденты ответили на этот вопрос следующим 
образом: 17,4 % респондентов заявили, что они часто встречаются со статьями, 
раскрывающими содержание рабочих профессий; 59,5 % респондентов достаточно редко 
встречались с освещением рабочей деятельности, 20,8 % ) респондентов никогда не 
сталкивались с такими статьями, а 2,3 % респондента не смогли ответить на этот вопрос, 
потому как им не интересен этот сектор труда и занятости. Различие в ответах представлено 
на рис. 2. 
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Рис.2 – Частота упоминания рабочих профессий в СМИ по ответам респондентов 

 
Как следует из ответов, информация о рабочих профессиях поступает от случая к случаю 

и не раскрывает содержание, социальную роль профессии и статус рабочих, что, 
несомненно, отрицательно сказывается на понимании ценности рабочих кадров и создает 
их дефицит. 

Скудость информации, пренебрежение к рабочим профессиям сказывается и на оценке 
удовлетворенности своей роли в трудовом секторе. По мнению респондентов, выбором 
своей профессии довольны 16,2 % , определенно недовольны 10,4 % , а подавляющее 
большинство, – 73 % , – подошли к вопросу рационально и посчитали, что 
удовлетворенность своей рабочей профессией зависит не от его склонностей к тому или 
иному роду занятий, а от организации, в которой рабочий работает. Это мнение выражено 
на рис. 5. 

 

 
Рис. 3 – Мнение респондентов об удовлетворенности рабочих своей профессией 

 
В целом ответы об удовлетворенности рабочими профессиями совпадают с реальным 

положением дел в различных отраслях экономики, отраженных в российской статистике 
распределения и востребованности рабочих кадров. Концентрация рабочих в одних 
отраслях и недостаток в других отраслях зависят от ряда факторов, привлекательных для 
рабочих кадров: заработная плата, социальные гарантии, статус самой профессии и др. [1]. 
Наши респонденты указали именно эти причины низкого престижа рабочих профессий. 
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Имея возможность выбрать пять вариантов ответов на вопрос «Как Вы думаете, с чем 
связан низкий престиж рабочих профессий?», они ответили в следующем ранжированном 
порядке: низкие зарплаты – 60,4 % тяжесть / вредность работы – 43 % , отношение 
начальства – 24,4 % , отсутствие карьерного роста – 17,4 % , отношение общества – 6,9 % , 
недостаточно позитивных упоминаний в СМИ – 6,9 % , минимальный социальный пакет –
2,3 % , не смогли определить свою позицию – 5,8 % . Распределение ответов представлено 
на рис. 4. 

 

 
Рис.4 – Причины низкого престижа профессий 

 
Следовательно, в общественном мнении молодежи есть две главные причины 

непрестижности рабочих профессий: низкие заработные платы и тяжесть работы. 
Очевидно, что само понятие «рабочая» профессии, а, значит, и понятие «рабочий», 
связывается с традиционными представлениями о тяжелом, неквалифицированном труде, 
не предполагающем профессиональных перспектив, развития, карьерного роста. 
Стереотипная модель рабочего, сложившаяся в общественном сознании, в немалой степени 
поддерживает это мнение, как свидетельствует опрос.  

Следовательно, в общественном мнении молодежи есть две главные причины 
непрестижности рабочих профессий: низкие заработные платы и тяжесть работы. 
Очевидно, что само понятие «рабочая» профессии, а, значит, и понятие «рабочий», 
связывается с традиционными представлениями о тяжелом, неквалифицированном труде, 
не предполагающем профессиональных перспектив, развития, карьерного роста. 
Стереотипная модель рабочего, сложившаяся в общественном сознании, в немалой степени 
поддерживает это мнение, как свидетельствует опрос.  

Заинтересовать молодежь рабочими профессиями и повысить их престижность можно 
было бы, полагают респонденты, увеличив зарплаты –87,2 % ; предоставив жилье молодым 
рабочим на время работы в данной должности –61,6 % ; увеличив стипендии студентам 
учреждений среднего профессионального образования и начального профессионального 
образования –54,6 % . Кроме того, предлагается создать привлекательную ипотечную 
программу для молодых рабочих –53,4 % и расширить социальный пакет –45,3 % . 
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Таким образом, исследование показало, что в общественном мнении нет четкого 
представления о востребованности рабочих профессий на рынке труда. Несмотря на то, что 
почти 50 % респондентов указали на такую необходимость и престижность рабочих 
профессий, в действительности подавляющее большинство (почти 80 % ) плохо 
осведомлены о содержании, заработной плате, трансформации рабочих профессий и 
сферах их востребованности. Только 20 % респондентов готовы работать в качестве 
профессиональных рабочих, 80 % предпочитают творческие и интеллектуальные 
профессии. Самыми популярными среди респондентов оказались профессии экономистов, 
банковских работников, врачей, программистов, юристов. Имидж этих и других творческих 
или интеллектуальных профессий формируется под влиянием родителей, рекомендующих 
выбор будущей профессии в любых сферах занятости, кроме рабочей.  
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ФАКТОРЫ И ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В ТРУДОВОЙ СРЕДЕ 

 
Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, интересов, 

позиций, мнений или взглядов оппонентов или субъектов воздействия. [1] 
Конфликтные ситуации могут возникнуть во всех сферах общественной жизни: 

экономической, политической, культурной, социально - бытовой. 
Конфликт является формой общественных связей, которые как раз выражают 

взаимодействие людей, отношения различных социальных групп при несовпадении их 
мотивов, потребностей и ролей. В этом смысле они не только допустимы, но и бывают 
желательны, являясь источником и фактором общественной деятельности. Активное 
противоборство и противодействие отличают конфликт от других форм конфронтации. 
Конфликт, совершаемый в созидательных, а не в разрушительных формах, несёт в себе 
продуктивное начало, способствуя прогрессивным изменениям, приводит, в конечном 
счете, к сотрудничеству на основе разумного компромисса. 
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Стоит отметить, что конфликт – прогнозируемое явление, подверженное регулированию. 
Это объяснимо самой природой возникновения конфликтных столкновений, формами 
взаимодействия участвующих в них сторон, заинтересованностью в исходе и последствиях 
противоборства.[2] 

Выявление причин возникновения конфликтов является важной задачей, определяющей 
выбор методов, путей предотвращения конфликтов и их конструктивного решения. Без 
необходимого знания движущих сил развития конфликтов довольно трудно эффективно 
влиять и регулировать ими. 

Возникновение и развитие конфликтов обусловлено действием трёх факторов: 
объективного, социально - психологического, личностного [3]. 

1. Объективный фактор возникновения конфликтов 
Объективными причинами конфликтного взаимодействия считаются те обстоятельства 

социального взаимодействия людей, приводящие к столкновению их мыслей, интересов, 
ценностей и т. п. 

Рассмотрим более подробно объективные причины возникновения конфликтов. 
 - Распределение ресурсов. Руководство каждой организации решает как распределить 

материалы, финансы, людей, чтобы наиболее эффективно достигнуть целей организации. 
Но даже в самых крупных организациях ресурсы ограничены. При этом люди всегда хотят 
получать больше, а не меньше. Они отчётливо знают свою проблему и довольно 
поверхностно проблемы других членов коллектива, трудовых групп, отсюда возникают 
искажённые представления о справедливости, что в свою очередь нередко ведёт к 
конфликтным ситуациям. 

 - Взаимозависимость задач. Возможность возникновения конфликта существует везде, 
где человек или группа людей зависят в выполнении задач от другого человека или группы. 
Стоит отметить, что определённые типы организационных структур увеличивают 
возможность конфликта. 

 - Различия в целях. Возможность возникновения конфликта возрастает по мере того, как 
организация становится более специализированной и разделяется на подразделения. Это 
происходит потому, что сформированные подразделения могут сами формулировать свои 
цели и большее внимание уделять их достижению, чем достижению целей организации. 
Как правило, данная ситуация возникает в организациях с плохо организованной работой 
по формированию корпоративной культуры. 

 - Различия в представлениях о перспективе и миссии организации. Если в организации 
нет чётко сформулированного представления о миссии и видения перспектив, то люди 
начинают ориентироваться на то, что могут представить себе сами. Поэтому вместо того, 
чтобы объективно оценить ситуацию, они могут рассматривать только те взгляды, 
альтернативы и аспекты ситуации, которые, по их мнению, благоприятны для группы или 
личных потребностей. Отсюда – различия в нормах как весьма распространенная причина 
конфликта. 

 - Неудовлетворительные коммуникации. Нечеткая передача информации может быть 
как причиной, так и следствием конфликта. Также она может действовать и как катализатор 
конфликта, мешая отдельным работникам или группе понять ситуацию или точки зрения 
других. 
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Таким образом, основными причинами конфликтов чаще всего оказываются факторы, 
коренящиеся в плохой организации труда и в ошибочном стиле руководства людьми. 
Перегруженность работой, усталость, отсутствие свободного времени создают нервозную 
обстановку в коллективе, которая может в любой момент привести к конфликту. 

2. Социально - психологический фактор конфликтов 
Конфликт, несмотря на преимущественно объективный характер, имеет в своей основе и 

социально - психологические предпосылки, которые заложены в отношениях между 
людьми. Среди социально - психологических причин конфликтов можно выделить: 

 - Неблагоприятный социально - психологический климат. Отсутствие ценностно - 
ориентационного единства и низкая сплочённость группы. 

 - Аномия социальных норм, принятых в обществе и в организации. Аномия – 
рассогласованность принятых и соблюдаемых социальных норм, порождающее двойные 
стандарты, когда личность требует от других определённого стиля поведения, которого не 
придерживается сама. При этом каждый старается выглядеть хорошо как в собственных, 
так и в глазах других людей, для чего придумывают объяснение своим поступкам, 
приписывая позитивные моменты, мотивы негативным поступкам. 

 - Несогласованность социальных ожиданий с выполнением функциональных 
обязанностей и реализацией социальных ролей часто возникает за счет того, что ожидания 
формируются на основе потребностей ожидающего человека, о которых воспринимаемый 
субъект может и не подозревать. 

 - Конфликт поколений. Связан с различиями в манерах поведения и жизненном опыте. 
 - Барьеры в общении. Барьеры заключаются в недопонимании людей при общении друг 

с другом. Иногда эти барьеры возникают неосознанно – из - за неумения общаться и 
чрезмерной концентрации на собственных мыслях и переживаниях, а иногда 
преднамеренно, когда один из собеседников специально затрудняет партнёру процесс 
общения. 

 - Территориальность. Данное понятие подразумевает занятие личностью или группой 
лиц определённого пространства (рабочее пространство или комната отдыха) и 
установление контроля над ним и находящимися в нём объектами (предметами). 

 - Наличие в неформальной структуре рабочей группы деструктивного лидера. Данная 
проблема заключается в наличии лидера, который преследуя сугубо личные цели, способен 
сплотить группировку вокруг себя, которая ориентируется исключительно на него, а 
распоряжение руководства или формального лидера принимает только после одобрения 
своего лидера. 

 - Респондентная агрессия – ситуация, когда возмущение направлено не на источник 
страдания, а на близких людей, коллег. 

 - Психологическая несовместимость некоторых членов друг с другом. 
 - Трудности социально - психологической адаптации новичков в коллективе. При 

приеме нового сотрудника коллектив нестабилен и легко откликается на негативные 
влияния как извне, так и изнутри. 

 - Разница в уровне интеллекта. Является предпосылкой конфликта не сама по себе, а в 
связи с ее проявлением в поведении общающихся людей. Зачастую за неспособность 
понимать ситуацию выдаются разногласия из - за несовпадения рассуждений партнеров по 
общению.  
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3. Личностный фактор конфликтов 
Причины конфликтов видятся либо в особенностях личности (выделяют «конфликтных 

людей», т.е. таких людей, которые независимо от обстоятельств, вступают в конфликты), 
либо локализуются в когнитивных процессах (принятии решений, переработке 
информации и т.п.). В результате у людей возникают несовместимые суждения и оценки 
относительно сложившейся ситуации, что приводит к появлению конфликтной ситуации. 

Рассмотрим более подробно, какие черты характера, особенности поведения человека 
характерны для «конфликтной личности». К ним относятся: 

 - чрезмерное стремление во что бы то ни стало сказать своё последнее слово, быть 
первым, доминировать над окружающими; 

 - быть принципиальным настолько, что это впоследствии подталкивает к враждебным 
действиям и поступкам; 

 - излишняя прямолинейность в высказываниях и суждениях; 
 - необоснованная, недостаточно аргументированная критика; 
 - плохое, периодически повторяющееся настроение, эмоциональное состояние; 
 - стремление сказать правду в глаза, бесцеремонное вмешательство в личную жизнь; 
 - стремление к независимости, перерастающее в стремление делать всё, что захочется, 

при этом сталкивающееся с мнениями и желаниями других людей; 
 - излишняя настойчивость, граничащая с навязчивостью; 
 - неуместная инициатива; 
 - консерватизм мышления, взглядов, убеждений, нежелание преодолеть устаревшие 

традиции в жизни коллектива, которые мешают его дальнейшему развитию; 
 - несправедливая оценка действий и поступков других, умаление значимости и роли 

другого человека; 
 - неадекватная оценка своих возможностей и способностей, особенно их переоценка; 
Источниками возникновения конфликтных ситуаций могут быть не только личностные 

качества. Поведение и деятельность специалиста могут иногда способствовать 
возникновению конфликтных ситуаций. Также причиной возникновения конфликтов могут 
стать половозрастные особенности сотрудников. Так, например, для женщин характерна 
тенденция к большей частоте конфликтов, связанных с их личностными потребностями 
(зарплата, распределение отпусков), мужчины больше предрасположены к конфликтам, 
связанным непосредственно с самой трудовой деятельностью (организация труда, 
определенность трудовых функций). С увеличением возраста рабочих больший удельный 
вес начинают занимать конфликты, связанные с целевыми характеристиками деятельности, 
одновременно сокращается число конфликтов, вызванных проблемами адаптации 
работников в трудовом коллективе (нарушение трудовой дисциплины, несоответствие 
требованиям) [2]. 
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Развитие информационного общества создает новые условия для формирования 

информационного пространства. Интернет завоевывает и осваивает самые различные 
сферы жизни людей. В самом Интернете формируются новые секторы. В частности, около 
двух десятилетий назад появилась блогосфера (история которой, как считается, начинается 
с веб - страницы Тима Бернерса - ли), которая активно конкурирует с традиционными 
печатными и электронными СМИ. Количество блогов постоянно растет, все больше и 
больше людей становятся владельцами интернет - дневников, создавая в интернете особое 
информационное пространство. Оно становится неотъемлемой частью нашей жизни, 
которую невозможно игнорировать. Вместе с количеством блогеров растет и аудитория, 
которая предпочитает узнавать последнюю информацию из электронных дневников, 
которые ведут блогеры.  

Тем не менее, специальных исследований блогосферы на данный момент крайне мало, и 
проблемы, связанные с ней, остаются слабо проработанными. В соответствии с работами, в 
которых описываются исследования блогосферы Рунета, можно сказать, что в основном 
они направлены на изучение блогов, как новой реальности, межличностного 
взаимодействия в сети Интернет, мотиваций блогеров вести интернет - дневники, 
применение блогов в политической деятельности [1 - 4]. Однако, за рамками исследований 
остаются проблемы влияния блогов на формирование ценностных установок и принятие 
решений у аудитории русскоязычной блогосферы. 

В связи с этим я попыталась сделать оценку влияния блогов на формирования 
информационного поля и потребностей у их читателей и провела исследование «Оценка 
влияния блогов на формирование информационного поля». Для этого были поставлены 
следующие цели: 

1) Выявление доли информации, получаемой представителями аудитории 
русскоязычной блогосферы посредством блогов. 

2) Оценка влияния русскоязычной блогосферы на формирование взглядов и 
предпочтений у представителей ее аудитории. 

Основным методом исследования был анкетный опрос, выборка – выборка доступных 
случаев. Данная выборка обуславливается тем, что ссылка на анкету, которая была 
расположена на одном из сервисов для создания анкет в Интернете, распространялась с 
помощью блогеров, которые предлагали своим читателям принять участие в опросе, а 
значит респондентами могли стать только представители аудитории, которые посещают 
эти блоги. В соответствии с тем, что разместить ссылку на анкету данного исследования 
согласилось всего три блогера, два из которых размещают информацию, посвященную 
здоровому образу жизни, то можно сделать выводы только относительно аудитории этих 
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блогов. Таким образом, основным ограничением исследования стало то, что среди всех 
опрошенных преобладают респонденты женского пола (а именно 85,48 % ) в связи с тем, 
что женщины оказались более отзывчивыми, а также потому, что представительницы 
женского пола чаще интересуются информацией о здоровом образе жизни. Общее число 
респондентов составило 124 человека. 

Так как одна из задач, которую необходимо было выполнить для достижения первой 
цели исследования была определена следующим образом: «Описать типичных 
представителей аудитории изучаемых блогов о здоровом образе жизни», в данной статье я 
пытаюсь сделать описание аудиторий блогов, представители которых приняли участие в 
моем исследовании которое было получено в ходе анализа данных: 

1) Подавляющее большинство читателей данных блогов – лица женского пола (106 из 
124 опрошенных). 

2) Возраст представителей аудитории: 13 - 49 лет; при этом больше всего респондентов 
(15 человек) отметило, что их возраст - 21 год, а средний возраст всех респондентов – 23 
года.  

3) Большая часть всех опрошенных имеют высшее образование (44,35 % 
респондентов), уровень образования 32,26 % респондентов – неоконченное высшее 
образование; 11,29 % имеют неполное среднее образование; 9,68 % всех опрошенных имеет 
среднее общее образование; 2,42 % респондентов имеет среднее профессиональное 
образование. При этом ни один из респондентов не отметил, что он окончил ПТУ. 

4) Относительно финансового положения представителей аудитории изучаемых блогов 
были получены следующие результаты: 29,84 % опрошенных ценили свое финансовое 
положение, как «ниже среднего», 45,97 % респондентов, как «среднее» и 24,19 % 
респондентов, как «выше среднего». Таким образом, финансовое положение большей части 
опрошенных – «среднее» и «выше среднего».  

5) Большая часть респондентов постоянно проживает в городах, население которых 
больше миллиона жителей (60,48 % из всех опрошенных). 

6) Подавляющее большинство респондентов не ведет свой блог, а я являются только 
потребителями информации, размещаемой в других блогах (а именно, 52,42 % всех 
опрошенных читателей исследуемых блогов). 

В соответствии с этими данными можно получить следующее описание среднего 
читателя исследуемых блогов: это девушка 23 лет с высшим образованием, проживающая в 
крупном городе с населением больше миллиона человек, со средним уровнем дохода. 

Подводя итоги, можно сказать, что эти результаты нельзя переносить на аудиторию всех 
русскоязычных блогов. Это связано с тем, что представители аудиторий блогов, которые 
участвовали в данном исследовании, обладают довольно специфичными характеристиками 
в соответствии с тематикой информации, размещаемой в них. Однако, могут быть сделаны 
определенные выводы относительно читателей других блогов о здоровом образе жизни, 
которые занимают отдельный специфический сектор русскоязычной блогосферы.  
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САЙТ ВУЗА КАК ИНСТРУМЕНТ ИМИДЖА 

 
С развитием рыночных отношений в России общественное сознание стало оперировать 

понятиями: индивидуальность, отличительность, имидж субъектов социально - 
экономических отношений. В основу легло понимание конкуренции, что позволило 
идентифицировать наиболее успешных субъектов в рыночном пространстве. Вопрос 
успешности, конкурентоспособности и идентификации коснулся и системы образования. 
Формирование положительного имиджа вуза и его поддержание влияет не только на 
повышение конкурентоспособности и его перспективности, но и в целом позволяет 
свидетельствовать об уровне развития образования в регионе и стране, что в значительной 
мере сказывается на имидже российского образования.  

Процесс глобализации, формирующий единое информационное образовательное 
пространство, потребовал анализа и оценки не только качества образовательного процесса, 
но изучение его имиджа, как сложного объекта, прежде всего, с позиций 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Сформированный 
положительный имидж высших учебных заведений определяет конкурентные 
преимущества и создает дополнительные возможности для вузов в будущем. 
Конкурентоспособность вузов определяется выбором потребителей образовательного 
учреждения и в этом выборе важнейшую роль играет наличие сайта и его качество. В 
современном информационном пространстве сайт становится инструментом 
маркетинговых коммуникаций вуза с потенциальными потребителями. Позитивный имидж 
вуза не только привлекает потребителей образовательной услуги, но и транслирует 
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ценности, которыми руководствуется вуз в процессе подготовки специалистов. Имидж - 
обобщенный портрет, и, чтобы достичь конкурентоспособности с другими сайтами вузов, 
необходимо совершенствовать качество самого сайта. [1].  

В настоящее время сложилась такая ситуация, когда сайт вуза становится важнейшим 
инструментом в создании положительного имиджа вуза, помогает определиться 
потенциальным абитуриентам и их родителям в выборе. Кроме того, сайт может 
представить университет и как научную организацию и как поставщика различных услуг, 
наряду с основной - образовательной услугой. Сайт должен стать привлекательным для 
гостей и постоянных посетителей сайта, должен быть "удобным" для быстрого поиска 
нужной информации, "гостеприимным", с понятной навигацией и логикой изложения. 
Этого можно добиться путем усовершенствования различных характеристик сайта вуза. 
Сайт вуза должен решать такие стратегические задачи для развития вуза, как привлечение 
абитуриентов и предоставление достоверного и качественного контента.  

Как описывал доктор экономических наук, профессор, Шевченко Д.А., для определения 
конкурентоспособности и качества сайта вуза в Интернет были приняты пять критериев его 
оценивания. 

1. Дизайн. Оценивался по основным характеристикам сайта. Дизайн играет 
значительную роль в формировании образа сайта. 

2. Навигация. Оценивается доступность перемещения по сайту, удобство его 
структурирования.  

3. Контент. Оценивается информационное содержание сайта.  
4. Интерактивность. Оценивается наличие и качество интерактивных сервисов. 
5. Видимость. Доступность сайта в Интернет оценивается на наличие важнейших 

технологических характеристик и элементов сайта , обеспечивающих доступность 
пользования сайтом [2, с.18 ]. 

Сегодня большинство вузов имеют свои сайты и развиваются в этом направлении. 
Анализ подобных сайтов показывает существенные различия в подходах к разработке и 
логике страниц. Более 10 лет существует мировой рейтинг Webometrics Ranking of World 
Universities, который составляется испанской исследовательской лабораторией Laboratorio 
de Internet и обновляется два раза в год — в январе и июле. Высшие учебные заведения 
ранжируются по четырем показателям. В последней редакции февраля 2016 году это такие 
показатели как:  

 Visibility / Видимость (вес 50 % ) – количество уникальных внешних ссылок на сайт 
вуза. 

 Excellence / Научное превосходство (вес 30 % ) – учитывает данные научно - 
исследовательской группы Scimago (SIR) за пятилетний период 2009 - 2013 годы. Научные 
работы, опубликованные в компетентных международных журналах, учитываются не все, а 
лишь 10 % наиболее цитируемых в соответствующих областях науки. 

 Presence / Присутствие (вес 10 % ) – общее количество страниц основного домена 
вуза (с учетом всех поддоменов), проиндексированных поисковой системой Google (за 
исключением pdf - файлов). 

 Openness / Открытость (вес 10 % ) – общее количество файлов в формате pdf, 
опубликованных на сайте вуза и проиндексированных Google. 
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Всего в рейтинге Webometrics учитываются данные более 22 тыс. высших учебных 
заведений (всего в мире насчитывается более 30 тыс. вузов). На первом месте в России – 
МГУ имени Ломоносова, на втором – Санкт - Петербургский государственный 
университет, а замыкает тройку лидеров Новосибирский государственный университет. 

Качественное исследования сайта вуза помогает выявить слабые стороны, что в свою 
очередь приводит к оптимизации, повышению качества сайта и в конце концов повышает 
рейтинг вуза. Мы считаем, что подобное исследование необходимо проводить в рамках 
социологического опроса посредством социальных сетей, где в качестве акторов будут 
выступать, как будущие абитуриенты, так и студенты и преподаватели и другие активные 
пользователи сайта. С нашей точки зрения, назрела необходимость в подобном 
исследовании сайта НГТУ, которое поможет усилить влияние вуза на рынке 
образовательных услуг и занять более высокие места в рейтинге вузов.  
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ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 
Социально - экономические положение российской молодой семьи требует повышения 

роли государства в создании нормальных условий для достижения уровня благополучия. 
Сегодня большинство молодоженов считают, что они социально не защищены и 
нуждаются в помощи со стороны государства. Поэтому формирование эффективной 
государственной молодежной семейной политики предполагает изучение мнения молодых 
супругов о том, по каким направлениям должна осуществляться государственная 
поддержка [1]. С этой целью в рамках мониторинга положения молодой семьи в России 
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нами был сформулирован вопрос «Считаете ли вы свою семью социально 
защищенной?», к сожалению, только 8,5 % опрошенных посчитали, что в полной 
мере социально защищены.  

Планируя различные формы поддержки и помощи молодой семье, 
государственным органам и общественным организациям важно знать, в каких 
конкретных услугах и в какой помощи нуждается семья. 2 

В связи с этим для опроса респондентов был сформулирован соответствующий 
вопрос: «В каких услугах со стороны государственных и негосударственных служб 
поддержки молодой семьи вы нуждаетесь?». Анализ полученных и обработанных 
данных однозначно свидетельствовал о стремлении молодых супругов не к 
иждивенчеству за счет государства, а к самостоятельности, поскольку по 
результатам всех проведенных этапов мониторинга (2013 - 2015 годы), половина 
респондентов нуждается прежде всего в получении кредитов на приобретение 
образования, жилья, земли, средств производства (57,5 % ). 27 % хотели бы 
получить поддержку в трудоустройстве, 26 % – в приобретении необходимых 
товаров на льготной основе 3. 

Велик процент молодых семей, нуждающихся в медицинском и юридическом 
консультировании (соответственно 26,4 и 25,1 % ). 14,8 % испытывают потребность 
в общении с психологом, 8,8 % – с педагогами. 9,1 % хотят получить бизнес - 
консультации, 8,8 % нуждаются в помощи при уходе и присмотре за детьми 4. 

Решение многих вопросов молодых семей напрямую связано с законодательной и 
нормативной правовой базами семейной политики. Вопрос о льготах 
непосредственно связан с разработкой и принятием специальных законов, благодаря 
которым можно было бы более целенаправленно и эффективно осуществлять 
поддержку и помощь молодой семье 5.  

 Проблема организации социальной поддержки молодых семей, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях предполагает необходимость 
рассмотрения молодой семьи как особой социальной категории, со специфическими 
интересами и потребностями 6. Невозможность удовлетворения этих потребностей 
нарушает процесс нормального функционирования семьи.  

Социально - демографическая политика государства должна быть ориентирована 
в первую очередь именно на молодые семьи. Основной задачей государства 
является создание благоприятных для рождения желанных и здоровых детей 
социально - экономических условий, которые включают в себя: 

 систему мер и законодательных актов по поддержке молодой семьи, особенно 
при рождении ребенка; 

 охрану здоровья беременной женщины, как в медицинском, так и в социальном 
плане, а также создание условий для безопасного материнства; 

 создание условий, позволяющих гражданам реализовывать свои 
репродуктивные права: организацию медицинских служб, таких как центры 
планирования семьи и репродукции, молодежные центры, генетические 
консультации, клиники лечения бесплодия и другие; 
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 обеспечение населения доступной и достоверной информацией в области 
охраны репродуктивного здоровья и планирования семьи. 7. 

Программно - целевой подход в организации и осуществлении социальной 
поддержки молодых семей позволяет государству оптимизировать свои задачи в 
этом направлении, наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы таким 
образом, чтобы по возможности учесть все важнейшие потребности молодых семей, 
проблемы, связанные с их удовлетворением, и решать эти проблемы комплексно. 
Разработка и реализация целевых программ становится, таким образом, 
инструментом социально - демографической политики  
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СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Государственное управление использованием природных ресурсов и охраной 

окружающей среды осуществляют различные государственные органы, наделенные разной 
компетенцией и функционирующие на разных уровнях. Виды органов государственного 
управления в области природопользования и охраны окружающей среды: органы общей 
компетенции; специально уполномоченные органы в рассматриваемой сфере; иные органы, 
на которые возложены отдельные функции по управлению природопользованием и 
охраной окружающей среды или задачи. 

К органам общей компетенции, осуществляющих государственное управление 
использованием и охраной природных ресурсов, относятся: Президент России, 
Правительство России; правительства (администрация) субъектов РФ [1, 23]. 

Деятельность Президента России как субъекта государственного управления 
природопользованием и охраной окружающей среды регулируется Конституцией РФ и 
федеральными законами. К важнейшим функциям управленческой деятельности 
президента РФ можно отнести: 

 - определение основных направлений внутренней и внешней экологической политики 
государства; 

 - нормотворчество; 
 - организацию системы центральных органов исполнительной власти России; 
 - гарантии соблюдения прав граждан в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 
 - обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти в области природопользования и охраны окружающей среды [2, 
138]. 

Компетенция Правительства РФ и правительств (администраций) субъектов РФ в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды определена многими нормативными 
правовыми актами. Основными актами общего характера являются Конституция РФ, 
Федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ», Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ». Конкретные полномочия этих органов по 
вопросам природопользования и охраны окружающей среды определяются многими 
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актами специального характера  федеральными и региональными законами, указами 
Президента РФ и др [3, 292]. 

На специализированные органы управления, действующие на разных уровнях, 
возложены наиболее ответственные функции, связанные с экологическим нормированием, 
экспертизой, лицензированием, экспертизой, сертификацией, контролем и т.д. 

В настоящее время специально уполномоченные государственные органы в области 
природопользования и охраны окружающей среды включают: федеральные министерства; 
федеральные агентства; федеральные службы. 

Федеральные органы специальной компетенции в зависимости от выполняемых 
функций и решаемых задач систематизируются следующим образом: 

 - Органы, выполняющие все задачи или блок природоохранительных задач: 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство здравоохранения РФ, 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 

 - Органы, охватывающие вопросы охраны и использования отдельных природных 
объектов: Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральное агентство по рыболовству и 
др. 

 - Органы, выполняющие одну или несколько родственных функций в отношении всех 
природных объектов: Федеральная служба государственной статистики, Министерство 
внутренних дел РФ, Министерство юстиции РФ, Федеральная таможенная служба и др. [4, 
94]. 

В системе центральных органов федеральной исполнительной власти имеется ряд 
органов, на которые также возложены специальные задачи по государственному 
управлению природопользованием и охраной окружающей среды наряду с решением иных 
задач. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОСУГА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Социология как теоретико - методологическая база исследования общества позволяет 

диагностировать состояние того или иного социального объекта, явления. При правильной 
организации и проведении социологических исследований реализуется их несомненное 
достоинство – объективность, так как строгая формализация этих исследований исключает 
какую - либо предвзятость полученных результатов (оцени явления).  

Большое значение в выработке методологического аппарата исследования играет 
поставленная цель. Целью исследования является выявление и научное обоснование 
региональных особенностей досуга студенческой молодежи. В существенной мере они 
определяются территорией (ареалом проживания), на которой студент проводит 
значительный отрезок жизни (4…5 лет и более). При этом социально - экономическое 
положение региона проживания, несомненно, играет важнейшую роль. К основным 
факторам, определяющим образовательную специфику Забайкальского края, являются его 
депрессивность и трансграничность. Эти факторы оказывают влияние на повседневный 
образ жизни студентов, откладывают существенные отпечатки на жизненные ценности и 
стереотипы молодого поколения. Понятно, что в определенной мере территория 
проживания оказывает влияние и на сферу досуга. 

Методологические и методические подходы к исследованию региональных 
особенностей досуга студенческой молодежи рассмотрим на примере Забайкальского края. 
Информационным полем для исследований стало студенчество Забайкальского 
государственного университета (ЗабГУ). Изучение каких - либо показателей и сторон 
жизни студенчества ЗабГУ – головного вуза Забайкальского края – позволяет, по нашему 
мнению, придать результатам изучения статус региональных.  

Для обоснования нашей позиции привлечем некоторые статистические данные. Средняя 
численность студентов в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования Забайкальского края за последние неско - лько лет составляет около 35 тыс. 
человек [1]. Забайкальский государственный университет – лидер в регионе по количеству 
специальностей и направлений обучения. В нём разным профессиям, от филолога до 
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горного инженера, обучаются около 18 тыс. человек, что делает ЗабГУ третьим вузом по 
числу студе - нтов в Сибирском федеральном округе.  

Основой методологии исследования является сравнительно - исторический метод – один 
из самых распространенных в науке методов познания окружающей действительности. Он 
позволяет выявить особенности изменения стереотипов досуговой деятельности индивидов 
и социальных групп, обусловленных преобразованиями социально - экономических 
условий в жизни общества. Основной целью сравнения является получение новых фактов о 
различных характеристиках сра - вниваемых явлений, а также анализ их возможных 
взаимосвязей. Ценность этого метода исследования заключается в том, что, изучая какой - 
либо из аспектов жизнедеятельности индивида за определенные периоды, в результатах 
этого изучения косвенно можно проследить трансформацию его ценностных ориентаций, 
критериев оценки ситуации и выработки направленности своих действий.  

Концептуальная основа сравнительного метода достаточно проста: сопоставление 
отдельных явлений с целью обнаружения отличительных различий и сходств с целью 
последующего их анализа. Это помогает установить общую тенденцию функционирования 
и развития этих явлений и процессов в будущем. Нами использованы внутрисистемный и 
исторический виды сравнительных исследований.  

Внутрисистемный вид использован для статистического сопоставления показателей 
бюджета времени студентов различных вузов. Существуют качественные, количественные 
и статистические методы изучения бюджета времени, позволяющие получить 
представление о его распределении, эффективности использования, имеющихся резервах и 
наметить пути повышения его рационализации. 

Для того, чтобы рассуждать о студенческом досуге необходимо иметь представлении 
какое место он занимает в дневном (недельном) бюджете времени студента. Нами 
предпринята попытка статистического анализа структуры бюджета времени студентов 
высших учебных заведений. Эта задача решается посредством формирования различного 
рода группировок и расчета известных статистических показателей: среднего линейного и 
среднеквадратичного структурных различий.  

Универсальным и распространенным показателем, обобщающим вариации в структуре 
бюджета времени, является интегральный коэффициент структурных различий А. Салаи 
[2]. 

Целесообразно использовать сопоставительный метод в двух срезах:  
1) центральные вузы и периферийные; 
2) студенты 3 и 5 курсов. 
В качестве информационной основы использованы результаты социологических 

исследований, проведенные среди студентов двух центра - льных вузов России – 
Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) и 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ГУ - ВШЭ) 
и двух периферийных – Забайкальского государственного университета (ЗабГУ) (наши 
исследования) и Технического института, филиала ФГАОУ ВПО «Северо - Восточного 
федерального университета» (СВФУ). 

Статистическое сопоставление показателей бюджета времени студентов различных 
вузов проведено по укрупненным статьям бюджета: учеба (включая временные затраты на 
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самостоятельную работу), досуг (без деления его на различные виды), работа (суммарно в 
недельном бюджете), дорога к месту учебы и обратно, сон.  

Применительно к проблематике диссертационного исследования, собст - венно досугу 
студенчества, этот вид сравнительного исследования реализован в двух аспектах: 
досуговые отличия студенчества центральных и периферийных вузов и отличия по 
поселенческому фактору (городские студенты и студенты из небольших поселков и сел).  

Исторический вид сравнительных исследований, по нашему мнению, может 
способствовать выявлению тенденций функционирования и развития досуговой сферы 
студенческой молодежи в будущем. Этот вид сравнительного исследования реализован 
посредством, так называемых кабинетных исследований путем вторичного анализа данных 
различных временных периодов, полученных из различных источников. В исследовании 
предпринята попытка исследования трансформации форм, целевых ориентаций 
студенчества трех временных периодов: 70 - 80 гг. прошлого века, нулевых годов ХХ в. 
(рубежного периода) и современного периода. 

Сугубо специализированными социологическими методами, используемыми в 
исследовании, являются анкетный опрос, включенное наблюдение, интервьюирование, 
экспертный опрос.  

Основой инструментария проведенного социологического исследования является анкета.  
Проектирование выборочной совокупности проводилось на основе статистических 

данных о студенчестве Забайкальского государственного университета, являющемся 
генеральной совокупностью диссертационного исследования. Генеральная совокупность – 
это объект исследования, который локализован по существенным признакам и на который 
распространяются выводы исследования.  

Для реализации условия репрезентативности выборки был проведен анализ генеральной 
совокупности объекта исследования по состоянию на 2014 г.  

Исследованию подверглась студенческая молодежь только очной формы обучения, как 
наиболее показательная ее часть в аспекте исследования досуговой деятельности. Согласно 
статистическим данным генеральная совокупность составляет 8079 человек. 

Исходя из того, что досуговая деятельность студенчества – это многофакторный процесс, 
результат которого складывается из системы показателей, не - обходима его всесторонняя 
оценка.  
Характеристика объекта исследования. При проектировании выборочной 

совокупности использовался гнездовой и стратифицированный походы. При гнездовом 
подходе всю генеральную совокупность делят на гнезда (кластеры), т.е. разбивают на 
группы, схожие по какой - либо определенной характеристике. Такой характеристикой 
нами выбрана техническая или гуманитарная специализация студентов. Эта характеристика 
позволяет реализовать два важных принципа при использовании этого подхода:  

1) соблюдение однородности кластера по исследуемому признаку, который должен быть 
достаточно контрастный по отношению ко всей генеральной совокупности;  

2) известно точное число представителей генеральной совокупности каждого кластера.  
Контрастность кластеров заложена в предрасположенности личности студента к 

определенной профессиональной деятельности, обычно выявляемой в процессе семейной и 
школьной социализации студента, дружеского общения, влияния социально - 
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экономического фона, СМИ и закрепляется в процессе профессионально - ориентационной 
работы.  

Стратифицированный подход при формировании исследовательской выборки исходит 
из того, что любой социальный объект описывается определенным количеством 
показателей, отражающих жизненно важные составляющие его развития. При 
проектировании выборки нами обоснован выбор трех основных показателей: различия по 
полу, временной (студенты первых и последних курсов обучения), поселенческий 
(городские студенты и студенты поселков и сел).  

Таким образом, исследование особенностей студенческого досуга нами будет 
осуществляться в разрезе четырех признаков: общее направление подготовки (техническое 
или гуманитарное); отличия досуговых предпочтений девушек и юношей; временные 
отличия (студенты первых и последних курсов); поселенческий фактор. 

Известно несколько математических формул для расчета объема выборки. Большинство 
из них выявляют следующую закономерность [3]: при размере генеральной совокупности 
более 5000 ее величина практически не влияет на размер выборки.  

При размере генеральной совокупности, равной 8079 человек достаточно опросить 385 
человек. Округленно размер выборки принят, равным 400.  

Данные, позволяющие определить соотношение студентов технических и гуманитарных 
направлений подготовки, определены из результатов приема студентов в ЗабГУ в 2012–
2013 гг.  

Мы полагаем, что средние значения соотношения студентов, зачисленных на 
технические и гуманитарные направления с точностью, достаточной для исследования, 
позволяют распространить его и на контингент обучающихся студентов. Это соотношение 
равно 1 : 1,13.  

В выборке в количественном выражении это выглядит следующим образом. Из 400 
опрошенных студентов в выборке должно быть 188 представителей технического 
направления подготовки и 212 – гуманитарного. Эта же пропорция должна выдерживаться 
и при исследовании особенностей досуга по другим признакам: гендерным отличиям; 
временным; поселенческому фактору.  

Официальной статистики, показывающей соотношение студентов ЗабГУ по признаку 
пола, нами не обнаружено. Для установления такого соотношения осуществлено 
следующее микроисследование. На факультетах различных направлений подготовки 
(технического и гуманитарного) методом случайного отбора было выбрано по 15 групп.  

По спискам численности проведены необходимые расчеты, в результате которых 
установлено соотношение юношей (78 % ) и девушек (22 % ) в студенческих группах 
технического направления. Это же соотношение в группах гуманитарного направления 
выглядит иначе: юношей 31 % и девушек 69 % . Эти соотношения заложены нами в 
расчеты при проектировании выборки. 

По этим же спискам численности и по результатам опроса старост групп и студентов 
установлено соотношение, описывающее поселенческий фактор. Принятое нами при 
формировании выборки соотношение количества городских и сельских студентов по 
техническому направлению подготовки составляет: городских студентов 40 % и сельских 
60 % . По гуманитарному направлению обучения оно приблизительно обратное – 70 % 
городских и 30 % сельских.  
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На основании данных по распределению численности студентов по курсам, 
направлениям подготовки и специальностям [4] нами рассчитано соотношение студентов, 
обучающихся на начальных (1…2) и последних (4…5) курсах в разрезе изучаемых 
направлений подготовки (техническому и гуманитарному). Для обоих направлений 
подготовки установлено сокращение количества обучающихся студентов от начальных 
курсов обучения к завершающим. Установлено, что для технического направления это 
соотношение равно 1 : 0,7; для гуманитарного 1 : 0,8. Эти соотношения нами также 
заложены в расчеты при проектировании выборки. 

В качестве основного метода получения количественной информации использовался 
опрос. В основе опросного метода лежит совокупность предлагаемых опрашиваемым 
вопросов (анкета), ответы на которые и образуют первичную социологическую 
информацию. 

Исследовательская опросная анкета включала пять блоков вопросов: 
– 1 - й блок, ориентирован на выявлении представлений о досуге студеческой молодежи, 

его особенностях; 
– 2 - й блок предназначался для получения сведений об интересах молодежи при выборе 

форм организации досуга, предпочитаемых видах досуга и формах его проведения; 
– 3 - й блок ориентирован на выявление мнений студентов о работе учреждений 

социально - культурной сферы по организации досуга молодежи в городе и 
удовлетворенности досугом;  

– 4 - й блок направлен на выявление существующих препятствий при реализации 
желаемых форм досуга; 

– 5 - й блок направлен на выявление мнений о совершенствовании организации досуга 
студенческой молодежи. 

В заключении анкеты были сформулированы три вопроса, касающиеся половой 
принадлежности студента, курса обучения и поселенческого фактора. Они предназначались 
для корректировки количества опрошенных лиц с заданными су - щественными 
признаками, обеспечивающими репрезентативность исследования. 

Отбор респондентов для анкетирования осуществлялся на основе систематического 
вероятностного метода. Вероятностный отбор основан на том факте, что в определенное 
время в определенном месте возникает совокупность объектов исследования, достаточно 
близко совпадающая со структурой генеральной совокупности. Метод достаточно прост и 
удобен, дает значительную экономию времени, что особенно важно, когда выборка 
извлекается в ходе обследования. Поэтому на практике систематический отбор считают 
эквивалентным случайному (иногда его называют квазислучайным). Существуют два 
ограничения при использовании этого типа выборки: 1) порядок расположения элементов в 
списке не должен быть связан с исследуемыми переменными и 2) в списках должна 
отсутствовать цикличность, связанная с интервалом отбора, или другие тенденции, 
способные оказывать систематическое влияние на результат.  

Процедура квазислучайного отбора респондентов из генеральной совокупности – аналог 
выборки случайной простой. Максимальный шаг отбора (L) устанавливается в зависимости 
от необходимого объема выборки n и объема генеральной совокупности N:L = [N / n]. 
Первый элемент выбирается случайным образом.  

Анкетный опрос осуществлялся путем систематического отбора респондентов для 
раздачи анкет на факультетах технического и гуманитарного направлений подготовки. 
Анкеты распространялись каждому третьему студентам при входе в аудиторию либо 
выходе из нее (случайная механическая выборка).  
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 Совместно с анкетированием проведено несколько неформализованных лейтмотивных 
интервью, отличающихся минимальной стандартизацией поведения интервьюера. 
Использование нестандартизованного интервью позволяло насытить неформализованными 
ответами обсуждаемую проблему. 

Целью экспертного опроса было получение информации от компетентных лиц – 
экспертов по проблеме совершенствования досуга студенческой молодежи. Критерием 
выбора экспертов является их компетентность, не вызывающая сомнений.  

Помимо перечисленных методов сбора и анализа эмпирического материала, методика 
исследования включает:  

– анализ статистической информации и официальных документов Забайкальского края в 
разрезе исследуемой проблемы; 

– вторичный анализ ранее проведенных репрезентативных социологических 
исследований в субъектах Российской Федерации. 

Таким образом, на основе предложенной методики социологического исследования 
осуществлен сбор и анализ необходимой эмпирической информации, положенной в основу 
исследования. 
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СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
Важнейшим институтом социализации подрастающего поколения является 

родительская семья. Именно в семье формируются основы характера человека, его 
отношения к труду, моральным и культурным ценностям. Семья была и остается 
важнейшей социальной средой формирования личности и основой в психологической 
поддержке и воспитании. Серьезные социально - экономические и духовно - нравственные 
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трудности нашей жизни являются существенным фактором, который дестабилизирует 
традиционные семейные отношения [6].  

Семейная жизнь сложилась с давних пор так, что родительские обязанности делятся 
между отцом и матерью, и притом делятся неравномерно, но огромные проблемы в 
воспитании ребенка возникают с увеличением числа неполных семей и ныне не являются 
редкостью одинокая мать, разведенные родители.  

Сегодня семье, как никогда, требуется социальная помощь и защита государства - не 
разовая, а постоянная, гарантированная, адресная. Большую роль в этом играет реализация 
государственной семейной политики, в том числе система организации территориальных 
служб и, прежде всего, центров помощи семьи и детям, что в целом составляет социальное 
обслуживание семьи[5].  

Число неполных семей растет. В каждой пятой российской семье с 
несовершеннолетними детьми отсутствует один из родителей. Так, если в 2010 году доля 
детей, родившихся в России у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, 
составляла 25 % , то в 2015 году она превысила 30 % . В настоящее время каждая третья 
семья неполная. Ежегодно, по данным Госкомстата, распадается 500–600 тысяч браков, 
также образуя неполные семьи, и почти столько же детей в возрасте до 18 лет становятся 
детьми семей риска. 

 Много говорят и пишут о сложностях неполной семьи. Но полнота семьи ещё не 
гарантирует воспитательных успехов, а неполнота не означает, что в ней обязательно будет 
масса трудностей. Дети в полных и неполных семьях развиваются по одинаковым 
биологическим и психологическим закономерностям, на них распространяются одни и те 
же нормы воспитания. Общепризнанная разница заключается в том, что на одной стороне 
более благоприятные условия развития, чем на другой. Но и это относительно. Жизнь 
ребёнка только с матерью или только с отцом развивает в нём такие качества, которые 
невозможно найти у других детей [4]. 

В процессе эволюции брачно - семейных отношений семья утратила свою целостность и 
традиционное значение. На смену родовой пришла нуклеарная семья. Стал 
распространяться такой тип семей как неполные семьи. Наука ориентирует общество на то, 
чтобы принимать и понимать разные стили жизни [2]. Семья с одним родителем неполна с 
демографической точки зрения, она имеет свои психологические и социальные трудности, 
тем не менее, это одна из разновидностей современной семьи. «Отменить» ее нельзя, но 
можно способствовать увеличению нуклеарных семей и тем самым сокращать численность 
неполных. 

Если мы рассмотрим ситуацию развода, которая является самым распространенным 
фактором появления неполных семей, то увидим, что большинство детей из распавшихся 
семей ни эмоционально, ни психологически, ни умственно не отличаются от своих 
сверстников из семей с обоими родителями, так что «неполная семья» и «неблагополучная 
семья» - не синонимы. Все считают, что развод – катастрофа; что детям в распавшейся 
семье плохо. Под общественное мнение подстраивается самосознание, как супругов, так и 
детей, побуждая их считать себя все более несчастными. Большинство детей называют это 
событие самым сильным жизненным потрясением. Однако в долгосрочной перспективе 
почти все дети адаптируются к новым условиям [1]. 
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Такие же выводы мы можем сделать, рассматривая и другие причины, приводящие к 
появлению таких семей. Все больше появляется женщин, которые сознательно идут на то, 
чтобы родить ребенка без мужа [3]. 

И, все - таки, неполные семьи – это девиация, отклонение от нормы. В таких семьях 
нарушается процесс воспитания и социализации детей, уменьшается уровень рождаемости 
из - за материальных трудностей, которые испытывают эти семьи. 

Одним из эффективных методов помощи неполных семьям, на наш взгляд является 
семейная терапия, которая включает в себя четыре этапа:  

1. присоединение социального работника или психолога к семье.  
2. диагностика, постановка целей. 
3. реконструкция семейных взаимоотношений. 
4. завершение семейной социальной терапии. 
 Таким образом, неполная семья, хотя и сталкивается с рядом объективных трудностей, 

но, тем не менее, обладает достаточным потенциалом для полноценного воспитания детей. 
Родителю, в силу обстоятельств оказавшемуся главой неполной семьи, необходимо трезво 
осознавать психологические особенности создавшейся ситуации и не допускать, чтобы они 
приводили к негативным последствиям. Опыт множества благополучных неполных семей 
свидетельствует, что это возможно. 
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В статье рассмотрены некоторые мероприятиях, реализуемые в Оренбургской 

области по преодолению семьями с детьми трудной жизненной ситуации 
Ключевые слова: участковый метод работы, Детский телефон доверия, отказы от 

новорожденных, меры социальной поддержки. 
Создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, укрепление 

института семьи – это приоритетные социальные задачи в России. Они имеют ключевое 
значение для настоящего и для будущего нашего государства и требуют системной, 
согласованной работы органов власти всех уровней.  

За последние годы система мер социальной поддержки семей с детьми получила 
значительное развитие. Наряду с федеральными мерами социальной поддержки в каждом 
регионе действует целый комплекс дополнительных мер поддержки семей с детьми.  

Рассмотрим на некоторые меры поддержки Оренбургской области. 
Участковый метод работы.  
Данный метод позволяет обеспечить раннее выявление семейного неблагополучия, 

принятие необходимых мер по его устранению и особенно эффективен в сельских 
территориях.  

Участковый метод позволяет организовать работу по профилактике социального 
сиротства одновременно по 4 уровням влияния: 

I уровень – мониторинг социальной характеристики семей по категориям (неполные 
семьи, семьи с моральным неблагополучием, семьи несовершеннолетних родителей, 
многодетные семьи и т.д.), контроль за внутренней миграцией семей, находящихся в 
социально опасном положении, по территории Оренбургской области (смена места 
жительства, отъезд на учебу, работу, лечение и др.) с одновременной постановкой на учет в 
органы и учреждения системы профилактики принимающей территорией; 

II уровень – оперативное реагирование на кризисную ситуацию, организация 
коррекционной работы с семьей и детьми, оказание экстренной социальной помощи 
членам семьи (при необходимости). Формирование и реализация индивидуальных 
программ по выводу семьи из кризисной ситуации, нормализации семейной обстановки. 
Изъятие ребенка из семьи в случае угрозы его жизни и здоровью, проведение 
реабилитационных мероприятий для ребенка в стационарных условиях; 
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III уровень – постановка семьи на социальный патронаж, в том числе после возвращения 
ребенка из социального приюта, социально - реабилитационного центра в кровную семью.  

Составление заключения о состоянии семьи через анкетирование, опросы, тестирование, 
беседы и др. Определение причин и условий, способствующих возникновению в семье 
факторов риска по неблагополучию, социальному сиротству. Определение путей 
преодоления факторов риска. Постановка семьи и ребенка на учет в органы социальной 
защиты населения, занесение данных по семье в электронный социальный паспорт; 

IV уровень – изучение передового опыта работы территорий области по профилактике 
социального сиротства через работу методических площадок, повышение квалификации 
специалистов, внедрение в практику работы муниципальных образований.  

Работа участковых социальных работников отделений социально - консультативной 
помощи проходит в тесном взаимодействии с представителями учреждений 
здравоохранения, образовательных учреждений, полиции (инспекторов ОДН и участковых 
уполномоченных), управляющих жилищных компаний, Центров занятости, администраций 
сельских поселений, общественных организаций и способствует расширению предпосылок 
для обеспечения благосостояния семьи, повышению информированности населения о 
действующих мерах государственной социальной поддержки семьи и детей, пропаганде и 
укреплению института семьи, семейного образа жизни, повышению статуса семьи в 
обществе.  

В настоящее время из 671,9 тыс. семей, проживающих в области, паспортизировано 
612,2 тыс. семей (91 % ). Социальные услуги в 1 - м полугодии получили 38 тыс.семей. 

По состоянию на 01.01.2016 на учете в органах социальной защиты населения состоит 
2565 семей, находящиеся в социально - опасном состоянии, в них 4967 детей. Благодаря 
принимаемым мерам численность семей данной категории имеет тенденцию к снижению: 
2011 г. – 3400, 2012 г. – 3337, 2013 г. – 3365, 2014 г. – 2690; 

Оказание экстренной психологической помощи по телефону.  
С 2010 года в Оренбургской области на базе социально - реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Гармония» организована работа круглосуточного Детского телефона 
доверия под единым общероссийским номером (8 - 800 - 2000 - 122).  

Обеспечение деятельности детского телефона доверия включено в План первоочередных 
мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей до 2017 
года. 

Учитывая устойчивую тенденцию роста обращений на Телефон, в период с 2012 по 2014 
г.г. в дополнение к уже действующей линии открыты еще 2 линии детского телефона 
доверия на базе учреждений соцобслуживания г.г.Оренбурга (2012 г.), Орска (2014 г.).За 
время работы с октября 2010 года зарегистрировано более 140000 звонков; 

Профилактика отказов от новорожденных. 
В Оренбургской области достаточно высок уровень количества случаев отказов от 

новорожденных. Для решения данной проблемы на базе ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 2» г.Оренбурга и комплексных центров социального обслуживания населения 
Оренбургской области создана Служба профилактики отказов, целью которой является 
формирование условий, способствующих снижению уровня отказов от осуществления 
функций материнства.  
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Основными задачами деятельности Службы профилактики отказов являются: 
 - организация профилактической деятельности и информирование населения о работе 

Службы через СМИ, листовки и др.; 
 - оперативное включение специалистов в решение «проблемы» и своевременное 

принятие мер к созданию благоприятных условий для матери и ребенка; 
 - обеспечение межведомственного взаимодействия и социально - психологического 

сопровождения, направленных на изменение сознания женщины, настроя на сохранение, 
принятие и воспитание новорожденного; 

 - осуществление патронажа семьи. 
Работа Служб экстренного реагирования.  
По рекомендации Правительства области с 2011 года в Оренбургской области действуют 

межведомственные службы экстренного реагирования, работа которых строится по двум 
направлениям: организация экстренных выездов специалистов и плановых выездов 
согласно графику. Разработан порядок работы с семьями, в том числе по принятию 
экстренных и адекватных мер по оказанию помощи, выводу семьи из кризиса. Определены 
номера телефонов по принятию звонков от населения, назначены ответственные ведомства 
и конкретных специалистов, закреплены автотранспорт, утверждены графики выездов, 
сроки реагирования на поступивший сигнал, формы по ведению журналов учета звонков и 
выездов Службы. 

Проводится широкая разъяснительная работа с населением. 
Проведение социально - защитных акций. 
В целях предупреждения несчастных случаев с детьми, в том числе во время пожаров и 

при ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей Правительством области 
инициировано проведение на постоянной основе областной межведомственной 
профилактической акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку». 

Подписан совместный приказ Правительства Оренбургской области, УМВД РФ по 
Оренбургской области и Главного управления по ГО, ПБ и ЧС по Оренбургской области. 

Основными задачами акции являются осуществление подворового обхода частного 
сектора муниципальных образований области для определения пожарной безопасности 
жилья и исправности газового оборудования, выявление семей, нуждающихся в установке 
автономных дымовых извещателей, и неблагополучных семей, в которых родители свои 
обязанности по воспитанию и содержанию детей исполняют ненадлежащим образом. 

В муниципальных образованиях приступили к работе межведомственные рабочие 
группы, составлены графики подворового обхода. К работе привлечены представители 
общественных организаций (женсоветы, родительская общественность, советы ветеранов и 
др.). В рамках обхода домовладений члены рабочей группы не только обследуют состояние 
жилья, но и осуществляют выявление и сверку списков семей, находящихся в социально 
опасном положении, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Кроме того, организовано информирование населения об акции через СМИ и 
распространение наглядной агитации (информационных листов, листовок) на улицах 
населенных пунктов, в магазинах, торговых центрах, лечебных учреждениях, учебных 
заведениях, на предприятиях и др. К распространению привлекаются целевые группы 
населения из числа добровольцев от отделов молодежной политики. 
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Основной этап акции – акцентирование внимания населения на необходимости 
обеспечения сохранности жизни детей, в том числе через принятие исчерпывающих мер по 
установке автономных дымовых извещателей за счет различных источников (собственные 
средства семей, спонсорские и иные средства). 

Меры поддержки. 
Повышение социальной защищенности семей с детьми было и остается важным 

направлением социальной и демографической политики. 
Правительством области установлены и в последние годы значительно расширены меры 

социальной поддержки семей, воспитывающих детей: 
 увеличен размер ежемесячных пособий на ребенка (345,0 руб.), для одиноких матерей 

(690.0 руб.), для жен военнослужащих срочной службы и родителей, уклоняющихся от 
уплаты алиментов (517,5 руб.); 

 введено пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет для малообеспеченных 
семей (862,5 руб.) 

 расширена категория получателей и увеличена сумма единовременной материальной 
помощи при одновременном рождении двух и более детей – размер составляет 25,0 тыс. 
рублей на каждого ребенка; 

 предусмотрены компенсационные выплаты семьям с детьми, больными 
фенилкетонурией, на возмещение 50 % расходов, связанных с приобретением безбелковых 
продуктов питания; 

На территории Оренбургской области действует комплекс мер социальной поддержки 
многодетных семей, который включает в себя: 

 бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте 
до 6 лет; 

 бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус и автобус 
городских линий (кроме такси) для учащихся общеобразовательных школ; 

 прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; 
 обеспечение школьной формой в соответствии с нормативами, установленными 

Правительством Оренбургской области; 
 получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья; 
 выплату регионального материнского капитала за счет средств областного бюджета;  
 бесплатное предоставление земельных участков многодетным семьям; 
 оказание адресной социальной помощи многодетным малоимущим семьям, 

проживающим в сельской местности, на условиях заключения социального контракта; 
 ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего и последующих детей в 

размере 5398,0 рублей до достижения детьми трехлетнего возраста; 
 отмену транспортного налога многодетным семьям. 
Системная работа по поддержке материнства позволила обеспечить стабильный рост 

числа многодетных семей. За последние 6 лет количество многодетных семей увеличено на 
70 % и составляет 22,5 тыс. семей. 

Такая комплексная работа по обеспечению социального благополучия семей дала свои 
результаты. В течение 5 последних лет в Оренбургской области наблюдается естественный 
прирост населения, когда рождаемость превышает смертность.  
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Повышение авторитета семьи, пропаганда семенных ценностей, выполнение социальных 
гарантий дают семье возможность для реализации ее основных функций. 
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СОЦИОНИЧЕСКИЕ ТИПЫ СТУДЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

КУЛЬТУРА ВУЗА 
 

Идея учета сходства культурных особенностей отдельной личности и организации 
предложена еще Э. Шейном, однако она не получила должного дальнейшего развития ни в 
работах данного автора, ни чьих - либо других [4]. Соломанидина Т. О. в своей работе 
предприняла попытку соотнести социотипы личности и типы организационных культур. 
[3] Исследователями отмечается, что психологическая совместимость является «важной 
составной частью организационной культуры» [2]. 

Организационная культура вуза имеет яркую отличительную особенность, связанную с 
тем, что большую часть его коллектива составляют студенты, контингент которых 
ежегодно существенно обновляется. Это обстоятельство позволяет выдвинуть 
предположение о том, что организационная культура вуза состоит из ряда 
организационных субкультур (микрокультур) – как минимум субкультуры постоянных 
сотрудников и субкультуры студентов. Таким образом, организационная культура вуза 
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может быть определена как система ценностей, убеждений, обычаев, традиций, 
разделяемых различными категориями сотрудников и студентами вуза, выраженных в 
нормах, образцах, стандартах и стереотипах деятельности и мышления, которые 
наследуются в форме поведения и отношений, а также взаимных ожиданий руководителей, 
сотрудников, студентов [1] .  

В исследование проведен анализ восприятия организационной культуры вуза 
студентами факультета «Управление персоналом». В работе были использованы 
следующие методы: опросник К. Куина «Диагностика организационной культуры», анкета 
«Наши ценности» (Соломанидина Т.О.) , тест «Соционические типы» Гуленко В.В. Всего 
было опрошено 55 студентов 4 курса. 

Результаты исследования по опроснику OCAI свидетельствуют о преобладании 
рыночной (29,8 % ) и иерархической (28,6 % ) культуры, но при этом желаемой культурой 
для студентов является (31,8) клановая культура и адхократическая (24,1). Анализ анкеты 
«Наши ценности» также свидетельствуют о преобладании рыночной (45,4 % ) и 
иерархической культуры (27,3 % ). 

Соломанидина Т.О. в своей работе сопоставила 16 психологических типов личности с 
типом комфортной для них организационной культуры, а также определила стимулы 
деятельности для каждого типа. Опираясь на эти данные, были проанализированы 
социотипы студентов в их связи с типом организационной культуры вуза. С помощью 
методики определения соционических типов было выявлено, что 36, 3 % студентов 
предрасположены к адхократической культуре (Дон Кихот - 12,9 % , Гюго - 4,3 % , 
Робеспьер – 4,3 % , Есенин – 10,6 % , Штирлиц - 2,1 % Достоевский – 2,1 % ), 27,6 к 
клановой (Гамлет – 14,9 % , Драйзер – 2,1 % , Достоевский - 2,1 % , Гексли - 8,5 % ), 23,3 % 
к иерархической (М.Горький – 2,1 % , Жуков – 10,6 % , Бальзак - 10,6 % ), 12, 7 к рыночной 
(Дж. Лондон - 2,1 % , Штирлиц – 2,1 % ,Габен - 8,5 % ). Таким образом, большая часть 
студентов факультета предрасположены по своему социотипу к адхократической и 
клановой организационной культуре и в меньшей степени к рыночной и иерархической. 
Кроме того, уклон рамочной конструкции конкурирующих ценностей направлен именно в 
сторону клановой и адхократической культур. 

Одним из вариантов развития существующей организационной культуры в направлении 
клановой и адхократической является использование соответствующих методов обучения 
при организации учебного процесса. Для студентов ориентированных на клановую 
культуру, более подходящими будут деловые игры, метод кооперативного обучения. Так, 
при использовании кооперативного обучения студенты работают вместе, объединяют свои 
усилия для решения общей задачи, при этом каждый «кооперирующийся» выполняют 
свою конкретную часть работы. Этот метод обучения акцентирует роль каждого студента в 
выполнении общей задачи, формируется групповое сознание, позитивную 
взаимозависимость, коммуникативные навыки. 

Адхократическая культура делает акцент на творческое решение задач, склонность к 
самостоятельности в работе и завоеванию инициативы, поэтому студенты, 
предрасположенные к этой культуре хорошо справятся с информационно - 
исследовательскими заданиями. Кроме того, для студентов, предрасположенных к 
адхократической и клановой культуре, подойдет метод проектов как вариант 
кооперативного обучения. В ходе совместного выполнения проектов студенты учатся 
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самостоятельно приобретать знания, получать опыт познавательной и учебной 
деятельности, приобретать коммуникативные умения, работая в различных группах; 
развивать исследовательские умения. Таким образом, учет социотипов студентов при 
организации учебного процесса в их связи с организационной культурой будет 
способствовать созданию боле комфортной среды. 
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КИТАЙСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
КНР представляет огромный интерес для России с точки зрения въездного туризма. 

Благодаря быстрому развитию экономики и росту доходов населения в Китае появились 
объективные условия для возникновения рынка туристов выезжающих за границу [2, 78]. В 
настоящее время китайский туристский рынок – самый динамичный в мире. Следует 
отметить, что основную часть туристского потока из Китая составляют лица с высокими 
доходами [3, 81]. 

История мирового туризма показывает, что в начальный период развития въездного 
туризма основной туристский поток направляется в близлежащие страны [4, 265]. Для 
Китая Россия является главным туристическим направлением (не считая Гонконга и Макао, 
которые в статистике учитываются отдельно) [5, 52]. Китайцев Россия привлекает в первую 
очередь как ближайшая страна с западной европейской культурой и элементами ее свободы 
[6, 134]. Основную группу туристов составляют обеспеченные китайцы, которые оставляют 
в России от 200 до 1500 долл [7, 8].  

Однако наша страна во многом еще не готова принять массовый поток туристов из Китая 
[8, 96]. Этому препятствует ряд проблем, главными из которых являются отсутствие 
рекламы (в продвижении на Китайском рынке Россия занимает пассивно - выжидательную 
позицию), отсутствие развитой инфраструктуры, которая в приграничных областях уже 
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сейчас не удовлетворяет всех требований туристского потока, и крайне низкий уровень 
сервиса [9, 167]. 

Тем не менее, существуют и положительные сдвиги в расширении туристских связей 
между двумя странами [10, с. 94]. Так правительство КНР официально уже внесло Россию в 
перечень стран, рекомендуемых для посещения китайскими туристами [11, 99]. Любимыми 
городами к посещению для китайцев являются Москва, Питер, Сочи. Иногда в список 
попадают Казань и Новосибирск [12, 18]. Особой любовью пользуется Байкал, где китайцы 
проводят по 7 - 10 дней [13, 51]. Иногда популярностью пользуются речные круизы из 
Москвы и Санкт - Петербурга. Питер притягивает своим европейским стилем, Москва не 
так интересна, разве что столица. Сочи - Олимпийские объекты [14, 298]. 

В заключение хотелось бы отметить, что для России крайне важно, чтобы китайские 
туристы, посещающие нашу страну, уезжали в КНР наполненными положительными 
эмоциями как от нашей культуры, так и от доброго отношения людей. 
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ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМА СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Наилучшим устройством жизни детей, оставшихся без попечения родителей является 

семейное, поэтому одним из основных направлений работы социальных служб является 
создание для детей условий, наиболее приближенных к семейным. 

В России существует несколько форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей: 

 - усыновление (удочерение); 
 - опека (попечительство); 
 - приемная семья; 
 - учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (дома 

ребенка, детские дома, школы - интернаты и т. д.). 
Кроме того, законами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены 

иные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время в 
разных регионах России существуют такие инновационные формы устройства детей, как 
детские деревни «SOS», приходские детские дома, патронатные семьи, а также активно 
развивается такая форма реабилитации ребенка, как семейно - воспитательная группа. 

Какая форма устройства подходит для ребенка, во многом определяется его социально - 
правовым статусом.  

Общепризнанный международный опыт показывает, что оптимальным для развития 
ребенка методом его жизнеустройства является семья. Воспитание в государственном 
учреждении не удовлетворяет потребности ребенка в родительском тепле и заботе. 
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Выпускники детских учреждений, как правило, совсем не подготовлены к жизни вне 
коллектива, у них не хватает необходимых знаний об устройстве общества, в котором им 
предстоит жить. Все это в полной мере можно получить только воспитываясь в условиях 
семьи, поэтому в настоящее время провозглашается приоритет семейных форм воспитания 
детей: усыновление, опека, приемная семья, патронат.  

Рассмотрим более подробно одну из форм семейного устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей – приемная семья. 

Приемная семья – форма воспитания ребёнка (детей) в семье у приемных родителей - 
воспитателей. Такая семья заменяет пребывание ребенка в детском доме или приюте на 
домашнее воспитание и создается на основе договора между приемным родителем 
(родителями) и органами опеки. 

Согласно Семейному кодексу РФ приемной семьей признается опека или 
попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о 
приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями (или приемным родителем) на срок, указанный в этом договоре. Общее число 
детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, как правило, не должно 
превышать восьми человек. 

Взять ребенка на воспитание в приемную семью могут только совершеннолетние 
дееспособные лица. Это могут быть как супруги, так и отдельные граждане. Лица, не 
состоящие между собой в браке, не могут быть приемными родителями одного и того же 
ребенка. 

Приемные родители обязаны надлежащим образом исполнять возложенные на них 
обязанности: содержать, воспитывать, обучать, защищать права и интересы своих 
несовершеннолетних детей и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены федеральным законом и договором. 

При передаче ребенка в приемную семью орган опеки и попечительства руководствуется 
интересами ребенка. Помещение ребенка, достигшего возраста 10 лет, в приемную семью 
осуществляется только с его согласия. При подготовке заключения орган опеки и 
попечительства принимает во внимание личные качества людей, желающих взять на 
воспитание ребенка в семью, их способность к выполнению обязанностей по воспитанию 
детей, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающих совместно с ними. В 
приемной семье ребенок оставляют за собой статус детей, оставшихся без попечения 
родителей. И имеют все льготы, которые были у них до определения в приемную семью. 
Это могут быть алименты со стороны кровных родителей, право на получение жилья от 
государства, социальные выплаты. 

При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в акте 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя указывается о 
наличии у них необходимых для этого условий. 

Приемному родителю ежемесячно выплачивается вознаграждение, а также денежные 
средства на содержание приемного ребенка. Средства, предусмотренные на 
вознаграждение приемным родителям, выплачиваются одному из приемных родителей, 
указанному в их совместном заявлении, с момента передачи ребенка (детей) на воспитание 
в приемную семью.  
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В приемную семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление или 
опеку, в связи с отсутствием необходимого для этого у ребенка юридического статуса или 
если не удается найти ему опекунов или усыновителей. 
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РОССИЯ И ЗАПАД В ПОСТБИПОЛЯРНОМ МИРЕ: 
ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ 

 
На протяжении 1990 - х гг. - первого десятилетия ХХ1 века в отношениях между Россией 

и Западом в целом преобладали позитивные тренды. Открывались перспективы создания 
единого сообщества основных составляющих современной Европы – цивилизационно 
близких Европейского Союза и России. Наличие параллельных, совпадающих и близких 
интересов между США и Россией сделало возможной «перезагрузку», охватывавшую 
главным образом сферу стратегических вооружений. 

Вместе с тем в течение ряда лет подспудно складывался комплекс причин и мотиваций, 
предопределивших нынешнюю конфронтацию между Россией и Западом. В их числе: 
имперский миссионерский курс США, направленный на восстановление частично 
утраченных внешнеполитических позиций; давление Соединённых Штатов на Европу с 
целью «построить» союзников и «вписать» их в свою стратегию; систематическое 
ограничение Западом сферы влияния России и расширение зоны своих интересов; 
живучесть стереотипов «холодной войны» в американской политике, в частности, 
«отбрасывания» в прошлом СССР, а сейчас и России; желание европейцев усилить 
позиции объединённой Европы, повысить привлекательность «европейского проекта»; 
разочарование России в её надеждах стать частью Запада и потеря доверия к нему; 
укоренённость антизападничества и антиамериканизма в сознании части элиты и общества; 
усиление влияния националистических и неоимперских сил на политику России. 

Политический конфликт на Украине, присоединение Крыма и военное противостояние 
на юго - востоке Украины резко обострили противоречия между Россией и Западом. 
Сложившаяся ситуация быстро приобрела глобальное измерение и в экспертном 
сообществе нередко расценивается как «новое издание холодной войны» или даже «пролог 
к третьей мировой войне». Признавая опасность создавшегося положения, некоторые 
эксперты воздерживаются от такой терминологии как отражающей реалии минувшей 
эпохи.  

Нынешняя конфронтация по ряду параметров действительно обладает признаками 
«холодной войны» второй половины ХХ в. – политическим противостоянием, взаимными 
санкциями, информационным соперничеством, вооружёнными конфликтами (прежде всего 
на Украине и в Сирии), аналогичными тому, как это происходило в Корее, Вьетнаме или 
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Анголе во времена биполярности. Просматривается идеологическая составляющая 
противоборства: различные представления о будущем миропорядке – как 
«благожелательная гегемония» США и взаимодействие равноправных партнёров; 
приверженность США «просвещённому лидерству» и России – полицентризму; 
продвижение к западной модели демократии и утверждение принципов национального 
суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств.  

Вместе с тем коллизия между Россией и Западом существенно отличается от «холодной 
войны» недавнего прошлого. Она охватывает отдельные звенья международной системы и 
не находится в центре мировой политики. При возрастании роли геополитических и 
экономических аспектов конфликта идеологический компонент не доминирует как во 
времена «холодной войны». В конфликте, развивающемся с начала 2014 г., ключевыми 
характеристиками являются неопределённость и непредсказуемость. Едва ли дело дойдёт 
до тотального военного противостояния, но не исключены вооружённые эксцессы.  

С учётом экономической слабости России, амбивалентности её политического 
устройства и незавершённости самоидентификации конфликт между ней и Западом 
относится к категории ассиметричных. С точки зрения сопоставимости ракетно - ядерных 
потенциалов сторон конфликт является симметричным. 

Рассматривая событийную канву российско - американских отношений с 1991 г., 
исследователи фиксируют циклическую смену периодов сближения и нарастания 
кооперативной составляющей резким охлаждением и напряжённостью. По оценке Э. Г. 
Соловьёва, фазы максимального сближения России и США с перспективой формирования 
некоего «привилегированного партнёрства», а то и союзнических отношений имели место 
на начальном этапе президентского срока Б. Ельцина и В. Путина, но довольно быстро 
сходили на нет ввиду очевидного несовпадения национальных интересов сторон, в 
частности, на постсоветском пространстве, невозможности выстраивать равноправное 
партнёрство из - за ассиметрии потенциалов[1, с.121 - 122] . 

Американская исследовательница А. Стент насчитала четыре политических цикла в 
отношениях между Россией и США последних десятилетий: первый короткий – концовку 
президентского срока Дж. Буша ст. и последовавшие «длинные» циклы, связанные с 
именами президентов Б. Клинтона, Дж. Буша - мл. и Б. Обамы. Несмотря на благие 
намерения президентов (Б. Клинтов стремился поддержать молодую российскую 
демократию, Дж. Буш - мл. был заинтересован в совместной с Россией 
антитеррористической деятельности, а Б. Обама инициировал перезагрузку), во всех трёх 
случаях вторые президентские сроки заканчивались в обстановке серьёзных осложнений в 
отношениях между США и РФ. Таким образом, в развитии российско - американских 
отношений А.Стент выявлена негативная по своим последствиям динамика и устойчивая 
цикличность [ 5 ] . 

Несмотря на усилившиеся взаимное недоверие и рост напряжённости в отношениях 
между Россией и Западом, на базе общих интересов возможны совместные действия по 
таким вопросам, как прекращение конфликта на Украине и гражданской войны в Сирии, 
нераспространение ядерного оружия, реализация договорённости по ядерной программе 
Ирана, отпор радикальному исламизму и др. Снижение интенсивности негативного тренда 
мировой политики может предопределить переход сторон от формулы «противник - 
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партнёр» к более естественной формуле «партнёр - соперник», в каком - то смысле к 
мирному сосуществованию.  

Для выхода из конфронтации представляются реалистичными рекомендации известных 
американских внешнеполитических экспертов Зб. Бжезинского и Л. Гелба. Уже в 
настоящее время в российско - американских отношениях складывается предложенное Зб. 
Бжезинским «выборочное сотрудничество» (selective commitment), охватывающее те 
сферы, в которых обе стороны готовы к нему [2]. Путь выхода из конфронтации между 
Россией и Западом Л. Гелб. почётный президент крупнейшей неправительственной 
организации США «Совета по международным отношениям», видит в совместном 
осуществлении стратегии под названием «разрядка плюс», учитывающей опыт разрядки 
начала 70 - х гг., но нацеленной на достижение более значимых результатов. Если прежняя 
разрядка, по Л. Гелбу, была нацелена на урегулирование и разрешение серьёзных 
конфликтов интересов и ценностей с самым непримиримым врагом, то к России следует 
относиться одновременно как противнику и партнёру. «Разрядка плюс» должна выйти за 
прежние рамки контроля над вооружениями, сосредоточившись на решении самых важных 
общеевропейских и мировых проблем, исходя из наличия широкого круга общих интересов 
[3 ].  

С точки зрения бывшего госсекретаря США Г.Киссинджера, «долгосрочные интересы 
США и России требуют, чтобы мир превратил нынешнюю турбулентность и 
переменчивость в новое равновесие, которое будет всё более многополярным и 
глобализованным» [4 ]. Для стабилизации обстановки в мире, полагает он, «любые попытки 
улучшить отношения обоих государств должны сопровождаться диалогом о 
зарождающемся новом мировом порядке». В центр этого диалога Г.Киссинджер 
рекомендует поставить следующие вопросы. Какие тенденции разрушают старый порядок 
и формируют новый? Какие вызовы эти изменения бросают российским и американским 
национальным интересам? Какую роль каждая из стран хочет играть в формировании этого 
нового порядка, и на какое положение в нем они могут рассчитывать? Как нам состыковать 
очень разные идеи о мировом порядке, которые появляются в России, США и других 
крупных странах на основе их исторического опыта? Цель диалога, согласно 
Г.Киссинджеру, «должна заключаться в том, чтобы разработать стратегическую 
концепцию российско - американских отношений, в которой можно преодолеть пункты 
противоречий» [ 4 ]. 

Украину, согласно Г.Киссинджеру, «необходимо встроить в структуру европейской и 
международной безопасности таким образом, чтобы она стала мостом между Россией и 
Западом, а не сторожевой заставой той или иной стороны» [ 4 ]. 

 Первоочередными мерами для преодоления нынешнего противостояния России и 
Запада, на наш взгляд, могли бы явиться: урегулирование ситуации на Украине при 
сохранении её целостности и обеспечении внеблокового статуса; отказ Соединённых 
Штатов от демонизации России как агрессора и налаживание взаимодействия с ней как 
равноправным партнёром; преодоление в России конспирологического видения всех 
мировых проблем как инспирируемых Вашингтоном; прекращение обеими сторонами 
информационной войны и сосредоточение усилий на реальном решении мировых проблем; 
возобновление диалога между Россией и международными институтами (НАТО, ЕС, 
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ОБСЕ), её участие в Совете Европы; интенсификация неформальных контактов и общения 
на уровне общественных организаций. 

 В перспективе может оказаться востребованной идея построения Союза Европы – 
единого человеческого и экономического пространства от Ванкувера до Владивостока. 
Возможна и нормализация и российско - американских отношений на равноправной 
основе. Россия способна стать проводником европейских ценностей в Евразии. 
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ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОДА 

 
Любой город мира имеет свое архитектурное лицо. Города, построенные несколько 

сотен лет назад, могут похвастаться тем, чего нет у современных молодых городов: своей 
историей и уникальным архитектурным обликом, неким особым духом, отпечатком людей 
и событий, характерным именно этому месту. Потому так важно сохранить то, что уже 
есть, то, что пришло к нам из прошлого, то, что имеет историю, особую неповторимую 
эстетику и уникальность. Процесс всемирной глобализации привел к различным 
результатам в развитии городов, которые позволяют взглянуть на культурное и 
историческое наследии по - иному. Усилия направлены на сохранение и интеграцию 
культурного наследия как материального (здания, исторические зоны) и нематериального 
(традиции и т. д.) в современную городскую среду. 

Целью данной работы является приведение и раскрытие основных методов интеграции 
культурного наследия в современную городскую среду. А также анализ применяемых мер 
по сохранению культурного наследия и интеграции в городскую среду в России (на 
примере города Новочеркасска). 

В эпоху тотального глобализма с ростом городов и формированием новых социально - 
экономических, культурных явлений, а также внедрением принципов устойчивого развития 
в области градостроительства и территориального планирования культурное наследие 
становится неотъемлемой частью комфортной городской среды, когда происходит 
активное участие общества в сохранении наследия и его интеграции в социальную и 
экономическую жизнь города.  

 В мировой практике на сегодняшний день используются четыре основных способа 
интеграции памятников в жизнь современного города и введения их в экономический 
оборот [1]:  

 девелопмент объектов культурного наследия;  
  приватизация памятников с наложением обременения на частных собственников; 
 развитие культурного и познавательного туризма и создание на базе объектов 

наследия туристических продуктов и брендов; 
  продажа «ауры» исторического и культурного наследия, когда привлекательность 

исторических городов и отдельных исторических районов используется для увеличения 
стоимости новой недвижимости; 

Однако ни один из этих методов нельзя признать идеальным, каждый из которых имеет 
свои существенные недостатки. Поэтому, если говорить об успешных примерах 
регенерации объектов наследия, как правило, эти методы применяются в комплексе. 
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Так, например, широко использующийся для капитализации объектов культурного 
наследия девелопмент является наименее щадящим способом регенерации объекта. 
Девелопмент — это предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта 
реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, 
приводящая к увеличению их стоимости. Данный подход несет в себе существенные риски 
утраты подлинности памятника. В целом в мире практически невозможно найти 
безусловно успешных примеров деволопмента объектов культурного наследия.  

Приватизация памятников истории и культуры также является одним из наиболее 
распространенных способов капитализации сохранения наследия и привлечения частных 
инвестиций на их реставрацию и содержание. Основной задачей приватизации памятников 
является не получение дополнительных доходов в госбюджет, а освобождение государства 
от бремени реставрации и содержания памятников и передача соответствующих 
обязательств частным владельцам. Объекты культурного наследия могут 
приватизироваться в порядке и способами, которые установлены Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001.  

Туризм — это наиболее очевидный и традиционный способ капитализации объектов 
наследия и обеспечения возврата инвестиций в реконструкцию и содержания памятников. 
С середины 1990 - х годов доля туризма в мировой торговле услугами составляет более 30 
% [2]. 

Несмотря на существование ряда положительных тенденций, ситуация с сохранением 
культурного и исторического наследия в российских городах характеризуется рядом рисков 
и угроз, связанных как с сохранением подлинности самих объектов наследия, так и их 
эффективного использования в качестве ресурса городского развития. У многих 
исторических городов России существует огромный архитектурный и градостроительный 
потенциал, который не раскрыт в полной мере.  

Так, например город Новочеркасск является столицей донского казачества с более чем 
200 - летней историей. Новочеркасск имеет свыше 300 памятников культуры, десять из 
них имеют статус общероссийского, т.е. федерального значения. Среди них: Музей истории 
донского казачества; Дом - музей художника И.И. Крылова; Атаманский дворец. 
Объектами культурного наследия регионального значения являются Триумфальные арки 
Западная и Северная, кирха, Римско - католический приход и приходправославные церкви, 
расположенные на территории города[4]. 

 За последние годы в Новочеркасске проведены большие работы по ремонту, 
реконструкции и реставрации объектов культурного и исторического наследия города: 
Атаманского дворца, Войскового Вознесенского кафедрального собора, казачьего 
драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Администрация города принимает 
меры для решения проблем в данном направлении. Постановлением № 1799 от 30.09.2013 
года была утверждена Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города 
Новочеркасска». Целью программы является сохранение культурного и исторического 
наследия города; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 
культурной жизни; развитие туристской инфраструктуры и повышение качества 
туристских услуг[3]. Отделом внешнеэкономических связей, инвестиционных проектов, 
развития предпринимательства и туризма Администрации города Новочеркасска регулярно 
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проводится мониторинг объектов показа культурного наследия с целью выявления 
объектов, требующих ремонта, реставрации и благоустройства прилегающей территории.  

Таким образом, необходимым условием обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и его интеграции в жизнь современного города в настоящее время является 
совершенствование государственной политики на основе всестороннего учета состава и 
состояния объектов культурного наследия, современных социально - экономических 
условий развития общества, реальных возможностей органов власти, местного 
самоуправления, общественных и религиозных организаций, иных лиц, особенностей 
национально - культурных традиций народов Российской Федерации и множества других 
факторов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Батыра К.И. История государства и права зарубежных стран. — М.: Проспект, 2009. 
— 496 с. 

2. Антонов В.К. Экономические факторы развития туризма [Электронный ресурс]. - 
URL: http: // workpay.ucoz.ru / publ / 1 - 1 - 0 - 5 (дата обращения 1.03.2016) 

3. Федоров А.Г. Сохранение памятников культуры. Официальный сайт города 
Новочеркасска [Электронный ресурс]. - URL: http: // novochgrad.ru  

 © О.С.Волк,2016 
 
 

  



214

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 
УДК 574.4 

Анохова Алена Андреевна 
магистрант Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово, РФ 
E - mail: alenaanohova92@gmail.com 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТОК МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕРУДНЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Отрицательное влияние на окружающую природную среду в результате техногенного 

вмешательства формирует важнейшую проблему современности. Обострению 
экологической ситуации способствует интенсивное развитие технологий добычи и 
переработки полезных ископаемых. Горное производство вызывает два вида загрязнений 
атмосферного воздуха: запыленность и загазованность. Количество выбросов, их объем и 
вещественный состав определяются источниками загрязнения. 

Наиболее сильные нарушения поверхности земли наблюдаются при изъятии из недр 
полезных ископаемых открытыми горными работами. Под разработку месторождений 
полезных ископаемых открытым способом отводят громадные территории. Известны 
карьеры, занимающие площади до 3000 га (при глубине разработки до 800 м).  

Одним из наиболее значимых эффектов загрязнения атмосферы при разработке 
месторождений нерудных полезных ископаемых относят запыленность. Пыль, 
продолжительное время находясь в воздухе, является одним из опасных факторов 
производственной среды. Промышленная пыль – это образующиеся в процессе 
производства мельчайшие частицы твердого вещества, которые, поступая в воздух, 
находятся в нем более или менее длительное время во взвешенном состоянии [4].  

Пыль выделяется в результате измельчения твердых веществ (при дроблении, размоле, 
очистке, литье, шлифовке и полировке изделий и т. д.). Превращение различных 
материалов в порошкообразное состояние перед их переработкой составляет основную 
операцию при производстве строительных материалов, керамики, стекла, при обогащении 
руд, в порошковой металлургии [2]. Значительное количество порошкообразных 
материалов в процессе их изготовления, транспортирования, хранения и переработки под 
действием воздушных потоков переходит в аэрозольное состояние. 

Производственная пыль не только отрицательно воздействует на организм человека, но и 
ухудшает производственную обстановку (видимость, ориентирование) в пределах рабочей 
зоны и приводит к быстрому разрушению трущихся частей машины. Кроме того, пыль 
может быть взрывоопасной, являться источником статических зарядов электричества, а 
также может быть переносчиком микробов [6]. 

Любая деятельность предприятия с открытым способом разработки месторождений 
влечет за собой загрязнение как поверхностных, так и подземных вод. Такое загрязнение 
является опасным для животных и растительных сообществ, человека, а также может 
привести к необратимым изменениям водного баланса территории и качества воды [1]. 
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Отрицательным фактором влияния открытого способа разработки на окружающую 
среду является также изменение гидрогеологии прилегающих к карьерам территорий. Все 
поступающие в горные выработки воды, откачивают на поверхность. Борьба с 
водопритоками из вскрытых и залегающих ниже водоносных горизонтов ведет к развитию 
больших депрессионных воронок, в пределах которых из - за обезвоживания существенно 
изменяется или даже деградирует видовой состав растительности. 

Источниками загрязнения подземных и поверхностных вод являются сточные воды, 
которые могут просачиваться из временных хранилищ [3]. Может изменяться 
морфометрические характеристики вод, то есть среднемноголетний уровень воды, и 
гидрохимические свойства. 

В процессе вскрытия и разработки месторождения происходит: 
 снижение уровней (напоров) подземных вод, которое может отмечаться как в 

эксплуатируемых пластах, так и в водоносных горизонтах; 
 сокращение или полное прекращение разгрузки подземных вод в реки; 
 изменение качества подземных вод в процессе ведения горных работ и поступление в 

водоносные горизонты загрязненного поверхностного стока. 
Разрушая окружающую среду – поверхность и горный массив, открытые горные работы 

в наибольшей степени изменяют и ландшафты. В населенных районах они уничтожают 
привычные, существовавшие веками пейзажи, уничтожают исторические места с их 
разнообразными памятниками. Особо следует отметить разрушающее действие открытых 
горных работ в пустынных и полупустынных, а так же тундровых районах. В районах с 
многолетней мерзлотой нарушение почвенного покрова влечет за собой быстрое развитие 
весьма нежелательного термокарстового процесса. 

Наибольшие нарушения земной поверхности является следствием проходки открытых 
горных выработок, вскрышных работ и выемки полезного ископаемого в карьерах. 

Открытая разработка месторождения характеризуется наиболее обширными 
ландшафтными нарушениями, причем значительная часть их представляется в виде 
отвалов вскрышных пород, располагаемых за пределом карьерных полей. Кроме того, 
каждый участок земли, нарушенный при открытой разработке месторождений, оказывает 
негативное влияние на участок такой же площади прилегающей территории. 

Выработанное пространство характеризуется занимаемой площадью, глубиной, 
устойчивостью бортов, физико - химическими свойствами пород и гидрогеологическими 
особенностями [5]. Отвалы вскрышных пород в экологическом аспекте характеризуется 
своим местоположением (внутренние и внешние отвалы), параметрами, формой, физико - 
химическими свойствами пород и гидрогеологическими режимами. 

Открытые разработки месторождений нерудных полезных ископаемых оказывают 
существенное влияние на состояние окружающей среды, нарушая при этом естественные 
ландшафты, гидрологический режим местности, состав атмосферного воздуха 
(запыленность атмосферы) на прилегающих территориях. 

Открытые разработки месторождений нерудных полезных ископаемых оказывают 
существенное влияние на состояние окружающей среды, нарушая при этом естественные 
ландшафты, гидрологический режим местности, состав атмосферного воздуха 
(запыленность атмосферы) на прилегающих территориях.  
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Таким образом, воздействие открытых разработок месторождений нерудных полезных 
ископаемых на окружающую среду является многоплановым и сложным процессом, 
который требует постоянного контроля и соблюдения требований в области охраны 
окружающей среды.  
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Проблема рационального недропользования имеет глобальное значение для всех 

сырьевых регионов мира. Рациональное природопользование невозможно без проведения и 
взаимной увязки различных эколого - технологических мероприятий, целью которых 
выступает обеспечение прогноза, предупреждения, устранения и компенсации негативных 
техногенных последствий на базе эколого - экономической оценки воздействия на 
состояние окружающей природной среды, а также осуществление мониторинга основных 
сред [1]. 

Угольная промышленность пытается решить две проблемы: удовлетворение 
потребности в топливном сырье и сохранение самой природной среды. Функционирование 
угледобывающих предприятий сопровождается многосторонним негативным воздействием 
на состояние водных ресурсов, масштабы которого зависят от объема производства. 
Отметим, что в связи с увеличением добычи имеют тенденцию к значительному росту. 
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Загрязнение окружающей природной среды – актуальная проблема для Кемеровской 
области. Основные районы разработки угольных месторождений сосредоточены в 
пределах Кузнецкой котловины – узкой межгорной территории, где живет 3 / 4 населения 
области. Угледобывающая деятельность способствует формированию неблагоприятной 
экологической ситуации в регионе [2, с. 3 - 6]. При этом наибольшая техногенная нагрузка 
приходится на почвенный покров, водные ресурсы и атмосферный воздух. 

Каждое отдельное предприятие угледобывающего комплекса укладывается в 
предписанные экологические нормативы, а в целом на административную территорию 
ложится значительная техногенная нагрузка, приводящая к общему экологическому 
кризису. В ближайшие 15 лет в Кемеровской области запланировано построить 38 новых 
предприятий, в том числе 15 шахт, 7 разрезов и 16 углеобогатительных фабрик [3, с. 52]. В 
связи с этим главным при ведении угледобывающей деятельности, приводящей к 
значительному изменению естественных экосистем, является организация и обеспечения 
экологического сопровождения хозяйственной деятельности, основанного на проектных 
оценках воздействия на окружающую среду производственных предприятий, в том числе и 
на водные ресурсы. 

Основной целью оценки состояния водных ресурсов в зоне действия предприятий с 
подземным способом добычи угля является получение достоверных исходных данных, 
необходимых для совершенствования и обеспечения снижения воздействия производства 
на водные объекты, а также для разработки инженерно - экологических мероприятий по 
обеспечению заданного уровня качества природной среды. 

Структура топливно - энергетического комплекса (ТЭК) неуклонно изменяется. В 1950 г. 
главное положение занимал уголь (более 60 % ), но сейчас более 70 % приходится на долю 
нефти и газа (доля угля 12,2 % в производстве и около 18 % в потреблении топливно - 
энергетических ресурсов). Угольная промышленность − важнейшая составляющая ТЭК, 
переживая сложный период реструктуризации, после периода падения объемов 
производства на протяжении последних пяти лет постепенно наращивает объемы добычи и 
выпуск угольной продукции. 

В настоящее время угольная промышленность стала структурно кризисной. В 
соответствии с программой реструктуризации и общей стратегией развития угольной 
отрасли России, она станет рентабельной при создании предприятий нового технического 
уровня, комплексном освоении месторождений с благоприятными горно - геологическими 
условиями, использовании новых технологий переработки угля, применении открытого 
способа добычи и закрытия «нетехнологичных» предприятий. Реструктуризация привела к 
ухудшению общей экологической обстановки региона. Техногенная нагрузка обострилась в 
том числе и из - за закрытия шахт. В связи с затоплением шахт изменились 
гидрогеологические и геохимические режимы подземных вод, что привело к новым 
экологическим проявлениям, таким как образование зон провалов земной поверхности, 
появление новых зон подтопления и увеличения заболоченности, проникновение 
подземных газов в жилища. 

Загрязнение окружающей среды происходит на всех стадиях производственного цикла 
добычи угля. Объектом и основой горного производства являются недра Земли, и 
наибольшему воздействию подвергается геологическая среда, важнейшим компонентом 
которой являются подземные воды. Кроме того, нарушаются режимы подземных вод и 
поверхностного стока, происходит радиоактивное, химическое, биологическое загрязнение 
литосферных и биосферных объектов. 

Воздействие угледобывающих предприятий с подземным способом разработки 
месторождений на водный бассейн проявляется в изменении водного режима и загрязнении 
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вод (механическом и химическом). При строительстве и эксплуатации угольных шахт 
существенные осложнения возникают из - за наличия подземных и поверхностных вод: 
происходят деформации горных выработок, снижается производительность оборудования, 
усложняется производство буровзрывных работ. 

Отличительной особенностью горного производства является необходимость осушения 
месторождений угля (перенос поверхностных водоемов и водотоков, выполнение 
мероприятий по защите горных выработок от обводнения их подземными водами), − 
содействует изменениям в водообмене и гидрохимическом режиме поверхностных и 
подземных вод. 

Подземные горные работы влияют на гидрологию прилегающей территории. Подземные 
шахты не просто обезвоживают прилегающие территории, но и загрязняют дренируемые 
грунтовые воды, превращая их в сточные, требующие очистки перед сбросом. 
Восстановление режима и состояния подземных и поверхностных вод зависит от 
масштабов нарушений. 

Важнейшей мерой защиты водной среды от загрязнения является очистка шахтных и 
сточных вод. Естественное возобновление качества водных ресурсов в пределах ареалов 
загрязнения длится несколько десятилетий. В данных условиях длительное время остается 
загрязненной местная гидрографическая сеть. 

Воздействие горных работ на окружающую среду многопланово. Безусловно, это 
нарушение гидрологического режима, загрязнение водного бассейна продуктами эрозии 
горных пород, уничтожение почвенного и растительного покровов, животного мира на 
значительных территориях, существенно превышающих земельные отводы угольных 
предприятий. Всё это превращает локальные экологические проблемы угледобывающих 
предприятий в региональные проблемы геоэкологического значения.  
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ЭКОЛОГО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
В современных условиях характер и масштабы негативного антропотехногенного 

воздействия на окружающую среду вызывает тревогу по поводу возникающих последствий 
для природных экосистем и здоровья населения России. Исследования последних лет 
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позволяют утверждать, что загрязненная окружающая среда является одним из важных 
факторов, определяющих изменения состояния здоровья городского населения. Величина 
этого влияния, по различным оценкам, варьирует от 20 до 60 % .  

Развитая промышленность Кемеровской области является одной из главных 
экономических составляющих не только области, но и всей страны. Одним из недостатков 
такой развитой промышленности является высокое техногенное влияние на окружающую 
среду и посредством этого на здоровье населения. Эколого - гигиенические проблемы 
города Кемерово общеизвестны. Одной из главных является интенсивное загрязнение 
окружающей природной среды вредными веществами от действующих промышленных 
источников и его неблагоприятное воздействие на состояние здоровья городского 
населения [1]. 

Социально - экономические процессы модернизации, происходящие последние 
десятилетия в нашей стране, значительно изменили уклад и образ жизни населения, что 
наиболее ярко отразилось именно на городском населении. 

Влиянию на здоровье населения социально - экономических условий жизни, 
трансформируемых на бытовом уровне в дискомфортные ощущения, накоплению 
социального стресса, сокращению затрат на обеспечение гигиенически обоснованного 
уровня жизни в последние годы посвящено достаточно много научных публикаций. В то 
же время региональных работ по изучению влияния техногенных загрязнений на фоне 
снижения качества жизни на здоровье населения крайне мало. Таким образом, анализ 
научной литературы показал, что состояние окружающей среды характеризуются целым 
рядом негативных условий, оказывающих значительное влияние на здоровье городского 
населения и общего состояния окружающей среды. 

Несбалансированность между антропотехногенной нагрузкой на природные и 
антропогенные экосистемы и их способностью к самовосстановлению привела к тому, что 
экологическое неблагополучие городских территорий, в том числе и Кемеровской области, 
стало характерно практически для всех крупных промышленных центров, оказывающих 
негативное воздействие на развитие естественных и антропогенных ландшафтов. 

Главной задачей современной науки является разработка природоохранных и 
профилактических мероприятий, направленных на снижение экологических факторов 
риска на окружающую среду и здоровье населения. Однако разработка таких мероприятий 
не может проводиться без объективной оценки среды обитания, существенно влияющей на 
формирование здоровья, поскольку состояние здоровья есть результат его взаимодействия с 
окружающей средой.  

Проведение социально - гигиенического мониторинга позволяет: выявить причинно - 
следственные связи между состоянием здоровья населения и факторами среды обитания 
человека; спрогнозировать динамику наблюдаемых явлений на территории Кемеровской 
области; определить мероприятия по предупреждению и устранению воздействий вредных 
факторов среды обитания на здоровье населения. 

В области экологические проблемы основных сред жизни характеризуются комплексом 
негативных воздействий, обусловленных широким и устойчивым развитием 
промышленного сектора экономики и влиянием на экосистемы различного уровня и, в 
целом, на качество жизни и здоровье населения. 
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Источниками техногенного загрязнения почвы в г. Кемерово являются предприятия 
химической, промышленности, теплоэнергетики и автотранспорт. По результатам 
исследований почвы (в селитебной зоне), проводимых в рамках социально - 
гигиенического мониторинга, установлено, что наиболее высокие концентрации тяжелых 
металлов обнаружены по никелю, кобальту, марганцу, меди. По наличию пестицидов в 
почве селитебной зоны превышений не обнаружено. По полученным результатам почва г. 
Кемерово (категория загрязнения) относится к опасной. 

Комплекс факторов окружающей среды оказывается значительное влияние на 
особенности формирования здоровья населения по показателям общей заболеваемости, 
также наблюдается тенденция к стабилизации численности. В целом общая и первичная 
заболеваемость за период с 2013 по 2015 гг. оставалась на высоком уровне и имела 
тенденцию к росту. При ранжировании территорий по среднему показателю за 2013 - 2015 
гг. в выявлены одновременно высокие уровни общей и первичной заболеваемости, 
статистически превышающие областной показатель.  

Сегодня нет сомнений в том, что неблагоприятные факторы окружающей среды 
оказывают отрицательное влияние на формирование здоровья людей. Анализ 
экологических проблем г. Кемерово указывает на то, что с учетом осуществления в период 
с 2013 по 2015 гг. были предприняты значительные меры по сохранению популяционного 
здоровья и проведены природоохранные мероприятия федерального и регионального 
значений, состояние окружающей среды селитебных районов города остается 
неблагоприятной.  
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