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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СВОЙСТВ НАНОПОРОШКА ДИОКСИДА 

КРЕМНИЯ 
 

Одной из основных целей математической статистики является выявление взаимосвязей 
и закономерностей между различными величинами. На сегодняшний день данный 
математический аппарат получил широкое применение в различных областях современной 
науки [1, с. 84] [2, с. 12] [3, с. 51]. 

Целью данной работы является исследование статистических взаимосвязей между 
характеристиками нанопорошков диоксида кремния [4, с. 148] в зависимости от выбора 
перерабатываемого сырья для дальнейшего построения регрессионной модели. 

Для обработки и исследования экспериментальных данных использовался 
лицензионный программный пакет STATISTICA 10.0. 

Корреляционный анализ позволяет определить тесноту связи между двумя и более 
переменными. В данном случае фактором является тип используемого сырья (кварцит, 
кварцевый песок, диатомит). Откликом являются характеристики полученного 
нанопорошка (размер, мощность используемой установки, химическая чистота). 

В данной работе был выполнен корреляционный анализ с использованием критериев 
Пирсона, Спирмена и Кенделла. 

Коэффициент корреляции Пирсона характеризует существование линейной зависимости 
между двумя величинами. Стоит учесть, что корреляция Пирсона корректна только для 
переменных, распределенных по нормальному закону в непрерывных шкалах. 

Результирующий отчет линейного корреляционного анализа для отклика кварцит 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Линейный корреляционный анализ характеристик  

нанопорошка полученного из кварцита 

 

Кварцит 
Линейная корреляция Пирсона (Таблица) 
Корреляция значима при p < ,05000  
N = 25 

 Средний размер 
частиц Мощность Чистота 

Средний размер 
частиц 

1,0000 
p = - - -  

 - 0,7090 
p = 0,000 

 - 0,1580 
p = 0,451 

Мощность  - 0,7090 
p = 0,000 

1,0000 
p = - - -  

0,0812 
p = 0,700 

Чистота  - 0,1580 
p = 0,451 

0,0812 
p = 0,700 

1,0000 
p = - - -  
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Анализируя полученные результаты можно заметить, что для переменных «Средний 
размер частиц» и «Мощность» вероятность принятия гипотезы о равенстве нулю 
эмпирического коэффициента корреляции меньше уровня значимости α = 0,05, 
следовательно, данная гипотеза отклоняется в пользу альтернативной – переменные 
коррелируют. Поскольку полученное значение коэффициента корреляции меньше 
нуля можно сделать вывод о наличии обратной связи между фактором и откликом. 
В других парах корреляция не обнаружена. 

Линейный корреляционный анализ характеристик нанопорошков полученных из 
кварцевого песка и диатомита показал аналогичные результаты.  

Корреляция Спирмена представляет собой меру линейной связи между 
случайными величинами. Данная корреляция является ранговой, то есть для оценки 
силы связи используются не численные значения, а соответствующие им ранги. 
Данный вид корреляции можно использовать для непрерывных распределений.  

В таблице 2 представлены результаты выполнения корреляционного анализа с 
использованием рангового коэффициента Спирмена. 

 
Таблица 2 – Ранговый корреляционный анализ  

Спирмена характеристик нанопорошка полученного из кварцита 

 

Кварцит 
Ранговая корреляция Спирмена (Таблица) 
Корреляция значима при p < ,05000  
N = 25 

 Средний размер 
частиц Мощность Чистота 

Средний размер 
частиц 1,0000  - 0,7648  - 0,1492 

Мощность  - 0,7648 1,0000 0,0758 
Чистота  - 0,1492 0,0758 1,0000 

 
Из полученных значений видно, что коэффициент ранговой корреляции на 5 % 

уровне значимо отличен от нуля в паре переменных «Средний размер частиц» / 
«Мощность», что свидетельствует о наличии корреляции между данными 
переменными. Отрицательное значение коэффициента указывает на обратную связь 
между фактором и откликом. Для других пар характеристик нанопорошка 
коэффициент корреляции не значимо отличается от нуля, что свидетельствует о том, 
что переменные не коррелированы.  

Ранговый корреляционный анализ Спирмена показал аналогичные результаты для 
нанопорошков, полученных из кварцевого песка и диатомита. 

Корреляция Кенделла, так же, как корреляция Спирмена, является ранговой и 
свободной от типа распределения.  

В таблице 3 приведен результат рангового коэффициента корреляции Кенделла 
для отклика кварцит. 
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Таблица 3 – Ранговый корреляционный анализ  
Кенделла характеристик нанопорошка полученного из кварцита 

 

Кварцит 
Ранговая корреляция Кенделла (Таблица) 
Корреляция значима при p < ,05000  
N = 25 

 Средний размер 
частиц Мощность Чистота 

Средний размер 
частиц 1,0000  - 0,6225  - 0,1150 

Мощность  - 0,6225 1,0000 0,0735 
Чистота  - 0,1150 0,0735 1,0000 

 
В результате проверки гипотезы H0, о равенстве нулю эмпирического коэффициента 

корреляции, в паре характеристик «Средний размер частиц» / «Мощность» коэффициент 
корреляции значимо отличается от нуля. Исходя из этого, данная гипотеза отклоняется в 
пользу гипотезы H1 – переменные коррелированы. Отрицательное значение коэффициента 
корреляции Кенделла свидетельствует о наличии обратной связи между данными 
характеристиками нанопорошка. Для остальных характеристик нанопорошка, полученного 
с использованием кварцита, коэффициент корреляции не значимо отличается от нуля. 

Аналогичные результаты, с использованием коэффициента Кенделла, были получены 
для нанопорошка производимого из кварцевого песка и диатомита. 

Заключение 
В результате выполненных расчетов были сделаны выводы о наличии умеренной 

обратной корреляции между переменными «Средний размер частиц» и «Мощность» вне 
зависимости от типа перерабатываемого сырья. 

Данные результаты будут учтены при построении регрессионной модели. 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ФЕРРОМАГНЕТИКА В 
РАМКАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Ферромагнетики – это вещества, такие как железо, никель, кобальт их сплавы, 

обладающие рядом особых магнитных свойств. К особым свойствам ферромагнетиков 
относят, в первую очередь, нелинейную зависимость индукции B  магнитного поля внутри 
ферромагнетика от напряжённости намагничивающего поля H . Следовательно, и 
магнитная проницаемость  ферромагнетиков, которая характеризует их магнитные 
свойства, также является функцией напряжённости магнитного поля [1]. 

В рамках самостоятельной исследовательской работы по физике, студентам была 
предложена работа по изучению магнитных свойств ферромагнетика на лабораторном 
комплексе «Электричество и магнетизм», разработанным ООО НПП «Учебная техника - 
Профи» (ЮУрГУ). Путем получения основной кривой намагничивания и 
экспериментальной зависимости магнитной проницаемости ферромагнитного материала от 
напряженности намагничиваемого поля необходимого было установить вид 
ферромагнетика, сравнивая полученные кривые с известными экспериментальными 
зависимостями. 

В ходе экспериментального исследования, проводимого согласно рекомендациям [2], 
были получены экспериментальные кривые зависимости B = f(H) и  = f(H) (рис. 1), для 
уточнения вида которых потребовалось уменьшить шаг изменения силы тока в обмотке 
кольцевого ферромагнетика в два раза и начать измерения при более низких значениях 
силы тока, чем это было рекомендовано в [2]. 

Как видно из рис. 1а подтверждена нелинейная зависимость индукции магнитного поля 
внутри ферромагнетика от напряженности намагничивающего поля, при этом 
максимальному значению магнитной проницаемости ферромагнетика (рис. 1б), как и 
следовало ожидать, соответствует наибольший уклон основной кривой намагничивания B = 
f(H). 
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Рис.1. Основная кривая намагничивания  

а) и график зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля  
б) исследуемого ферромагнетика. 

 
Из полученных экспериментальных данных можно оценить ряд параметров 

исследуемого ферромагнетика: номинальная магнитная проницаемость μн составляет 2000 - 
2500, максимальная магнитная проницаемость μmax ≈ 3400, напряженность 
намагничивающего поля при максимальной магнитной проницаемости Н ≈ 30 А / м. 

Ниже в таблице приводятся экспериментальные значения аналогичных параметров ряда 
известных ферритов [3]. 

 
Таблица. Некоторые параметры никель - цинковых (НН)  

и марганцово - цинковых (НМ) ферритов. 
Марка 

феррита 
Номинальная 
(начальная) 
магнитная 

проницаемость, μн 

Максимальная 
магнитная 

проницаемость, 
μmax 

Напряженность 
магнитного поля при 

максимальной магнитной 
проницаемости Н, А / м 

1000НМ 800 - 1200 1800 40 
1000НМ3 800 - 1200 2000 80 
1000НН 800 - 1200 3000 32 
1500НМ 1200 - 1800 2500 32 
1500НМ1 1200 - 1800 3000 32 
1500НМ3 1200 - 1800 3000 48 
2000НМ 1700 - 2500 3500 20 
2000НМ1 1700 - 2500 3500 32 
2000НМ3 1700 - 2500 3500 48 
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2000НН 1700 - 2500 7000 12 
3000НМ1 2600 - 3500 6500 20 
4000НМ 3500 - 4800 7000 16 

 
Сравнивая значения параметров, можем предположить, что в работе в качестве 

ферромагнетика применяется марганцово - цинковый феррит 2000НМ1. 
 

Список использованной литературы: 
1. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов / Т.И. Трофимова. – М.: 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ СМЫСЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОЖИДАНИЯ 

 
 Пусть произведено n испытаний, в которых случайная величина X приняла    раз 

значение   ,    раз значение   , ,    раз значение   , причем       +        
Тогда сумма всех значений, принятых X, равна 
                . 
Найдем среднее арифметическое   всех значений, принятых случайной величиной, для 

чего разделим найденную сумму на общее число испытаний: 
                  

    
или 
        ⁄  +       ⁄  +         ⁄  . (1) 
 Заметив, что отношение    ⁄  - относительная частота    значения   ,    ⁄  - 

относительная частота    значения    и т. д., запишем соотношение (1) так: 
           +      . (2) 
 Допустим, что число испытаний достаточно велико. Тогда относительная частота 

приближенно равна вероятности появления события: 
     ,               . 
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 Заменив в соотношении (2) относительные частоты соответствующими вероятностями, 
получим 
           +      . 
Правая часть этого приближенного равенства есть M(X). 
 Итак, 
   M(X). 
 Вероятностный смысл полученного результата таков: математическое ожидание 

приближенно равно (тем точнее, чем больше число испытаний) среднему 
арифметическому наблюдаемых значений случайной величины. 

 Замечание 1. Легко сообразить, что математическое ожидание больше наименьшего и 
меньше наибольшего возможных значений. Другими словами, на числовой оси возможные 
значения расположены слева и справа от математического ожидания. В этом смысле 
математическое ожидание характеризует расположение распределения и поэтому его часто 
называют центром распределения. 

 Этот термин заимствован из механики: если массы      ,      расположены в точках 
с абсциссами      ,     , причем ∑  =1, то абсцисса центра тяжести 
  = ∑     ∑   ⁄  
 Учитывая, что ∑    = M(X) и ∑    , получим M(X)=    . 
 Итак, математическое ожидание есть абсцисса центра тяжести системы материальных 

точек, абсциссы которых равны возможным значениям случайной величины, а массы - их 
вероятностям. 

 Свойство 1. Математическое ожидание постоянной величины равно самой постоянной: 
М (С)=С. 
 Доказательство. Будем рассматривать постоянную С как дискретную случайную 

величину, которая имеет одно возможное значение С и принимает его с вероятностью р=1. 
Следовательно, 

М (С)=С    С. 
 Свойство 2. Постоянный множитель можно выносить за знак математического 

ожидания: 
М (СХ)=СМ (Х). 
 Доказательство. Пусть случайная величина Х задана законом распределения 

вероятностей: 
Х            
p            
 Свойство 3. Математическое ожидание произведение двух независимых случайных 

величин равно произведению их математических ожиданий: 
М (ХУ)=М (Х) М (У). 
 Доказательство. Пусть независимые случайные величины Х и У заданы своими 

законами распределения вероятностей: 
Х      У      
Р      g      
 Составим все значения, которые может принимать случайная величина ХУ. Для этого 

перемножим все возможные значения Х на каждое возможное значение У; в итоге получим 
    ,     ,      и     . Напишем закон распределения ХУ 

ХУ                       
р                     
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 Математическое ожидание равно сумме произведений всех возможных значений на их 
вероятности: 

М (ХУ)=                                           
или 
М(ХУ)=                 )+                 )=              (            

           
Итак, М (ХУ)=            
 Свойство 4. Математическое ожидание суммы двух случайных величин равно сумме 

математических ожиданий слагаемых: 
М (Х+У)=М (Х)+М (У). 

 
Список литературы: 

 1.Колмогоров А.Н., Основные понятия теория вероятностей, 2 изд., М., 1974. 
 2.Крамер Г., Математические методы статистики, пер. с англ., 2 изд., М., 1975. А. В. 
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МНОЖЕСТВА С ДВУМЯ АЛГЕБРАИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ КОЛЬЦА И 
ПОЛЯ 

 
 Предположим, что существует множество R, на котором расположены две 

алгебраические операции: сложение и умножение. 
 Принято считать, что умножение имеет свойство правой дистрибутивности по 

отношению к сложению:  
                            
 И соответственно сложение имеет свойство левой дистрибутивности по отношению к 

умножению. В случае, если операция умножения коммутативна, тогда данные свойства 
равнозначны. Применяя свойства дистрибутивности, подразумеваем двустороннюю 
дистрибутивность. Допустим, операция сложения на множестве R имеет нейтральный 
элемент, т. е. 0. Приравняв y и z к нулю, получим: x*0=x*0+x*0, владея свойством 
сокращения для операции сложения, получаем, что x*0=0. В случае наличия у элемента у 
противоположный элемент, т. е. отрицательный, приравняв z к ( - y), получим: 0= x*0=   
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 +       , отсюда следует,               Полем называется такое ассоциативное 
коммутативное кольцо с единицей k, в котором всякий ненулевой элемент обратим: 
  =k\{ }. Таким образом, по определению в поле отсутствуют делители нуля. Кольцом 
называется множество с двумя алгебраическими операциями R (+,*), если:       
Обратимыми называют те элементы кольца R, которые имеют обратные относительно 
операции умножения, множество R в данном случае обозначается через   . Множество    
является группой по умножению, называемой мультипликативной группой кольца R для 
ассоциативного кольца с единицей. Умножение в R дистрибутивно относительно 
сложения. Ассоциативное кольцо - это кольцо, в котором операция умножения обладает 
свойством ассоциативности. Кольцо с единицей - наличие нейтрального элемента для 
операции умножения. (R,+) - абелева группа (аддитивная группа кольца R). Приведем 
некоторые примеры колец и полей. 

 Допустим R - любое ассоциативное коммутативное кольцо и x - некоторый символ. 
Формальная сумма вида p=  +  x+    + +    , где    R называется многочленом над 
кольцом R. Нулевой многочлен не имеет степени. Многочлены над R можно складывать и 
перемножать по обычным правилам, и они образуют кольцо R [ ]. Если кольцо R имеет 
единицу e, то многочлен нулевой степени p=e будет единицей кольца R [ ]. Если       то 
число n называется степенью этого многочлена и обозначается deg (p). Если R не имеет 
делителей нуля, то deg (p q)= deg (p)+ deg (q), и потому R [ ] также не имеет делителей 
нуля. В то же время обратимыми элементами кольца многочленов будут в точности 
обратимые элементы R, рассматриваемые как многочлены нулевой степени. Данная 
конструкция позволяет рассматривать и многочлены от нескольких переменных по 
определению: R[   ]=R[ ][ ]=(R[ ][ ] . Аддитивная группа этого кольца хорошо 
известная нам бесконечная циклическая группа. Мультипликативная группа    содержит 
всего 2 элемента 1 и - 1 - и потому изоморфна   . Множество Z целых чисел с операциями 
сложения и умножения дает важный пример ассоциативного коммутативного кольца с 
единицей. Элементы, не входящие в   , необратимы, хотя и не являются делителями нуля. 
Рассмотрим поля R, Q и C соответственно вещественных, рациональных и комплексных 
чисел. Построенное поле из двух элементов обозначается GF(2). Если p - простое число, то 
все вычеты по модулю p, кроме 0, обратимы относительно операции умножения. Любое 
поле содержит по крайней мере 2 элемента: 0 и e. Этот «минимальный» запас элементов и 
достаточен для образования поля: операции определяются очевидным образом. 
Рассматривая группу    с дополнительной операцией умножения, мы получаем поле из p 
элементов, которое обозначается GF(p). Будем считать, что R является ассоциативным 
коммутативным кольцом. Кольцо матриц ассоциативно, но, вообще говоря, не 
коммутативно. Множество        квадратных матриц порядка n с элементами из кольца 
R образует кольцо относительно операций сложения и умножения матриц. Если det ( А) - 
обратимый элемент кольца R, то матрица А обратима в кольце матриц:                  
*   - присоединенная к А. Если R содержит единицу   , то матрица Е=diag (            
будет единицей кольца матриц. Для любой матрицы А       (R) имеет смысл понятие 
определителя          , причем                                  (R)=G   - 
группа матриц порядка n с обратимым определителем. Любая вырожденная матрица будет 
делителем нуля. В случае поля R это означает, что          , то есть матрица, то есть 
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матрица не вырождена. В самом деле, из           следует, что столбцы А линейно 
зависимы:     +              причем не все коэффициенты нулевые. А*В=0, где 
А является делителем нуля в том случае, если В - ненулевая матрица. Под кольцо кольца с 
единицей может не иметь единицы. Например, под кольцо четных чисел 2 Z Z не имеет 
единицы. Более того, может случиться, что и R, и K имеют единицы, но они не равны друг 
другу. Допустим, К  - некоторое под кольца. К,+ под группа коммутативной группы R,+, 
можно образовать факторгруппу R / К, элементами которой являются смежные классы r+ 
К. Поскольку К*К  , для произведения двух смежных классов имеет место включение :( 
r+ К)*(s+ К) r*s+ r*К+К*s+ К. Под кольца К называется идеалом кольца R, если       
  :x*К К и К*y  . Мы видим, что если К является идеалом в R, произведение смежных 
классов (r+ К)*(s+ К) содержится в смежном классе r*s+ К. Значит, в факторгруппе R / К 
определена операция умножения, превращающая ее в кольцо, называемое факторкольцом 
кольца R по идеалу К. Под кольцом является подмножество К  , если оно является 
кольцом относительно тех же операций, которые определены в R. Согласно данной 
интерпретации, К является подгруппой аддитивный группы R и замкнуто относительно 
умножения: x К, y К x*y К. К будет обладать свойствами ассоциативности, 
коммутативности или отсутствием делителей нуля, если R обладает такими свойствами. 
Отображение, сохраняющее обе кольцевые операции: 
                  и       =    *     
называется гомоморфизмом колец  , R К. 

 
Список литературы 

 1.Бельский А., Садовский Л. Кольца. Квант №2, 1974. 
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НЕРАВЕНСТВО ЧЕБЫШЕВА 
 

 Неравенство Чебышева справедливо для дискретных и непрерывных случайных 
величин. Для простоты ограничимся доказательством этого неравенства для дискретных 
величин. 

 Рассмотрим дискретную случайную величину Х, заданную таблицей распределения: 
Х            
р            
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 Поставим перед собой задачу оценить вероятность того, что отклонение случайной 
величины от ее математического ожидания не превышает по абсолютной величине 
положительного числа  . Если   достаточна мало, то мы оценим, таким образом, 
вероятность того, что Х примет значения, достаточно близкие к своему математическому 
ожиданию. П. Л. Чебышев доказал неравенство, позволяющее дать интересующую нас 
оценку. 

 Неравенство Чебышева. Вероятность того, что отклонение случайной величины Х от ее 
математического ожидания по абсолютной величине меньше положительного числа  , не 
меньше, чем 1 -       ⁄ : 

Р (|       |      1 -       ⁄ . 
 Доказательство. Так как события, состоящие в осуществлении неравенств |  

     |    и |       |   , противоположны, то сумма их вероятностей равна единице, 
т. е.  

Р (|       |     Р (|       |        
Отсюда интересующая нас вероятность 
Р (|       |    =1 - Р (|       |      (1) 
 Таким образом, задача сводится к вычислению вероятности Р (|       |      
 Напишем выражение дисперсии случайной величины Х: 
D (Х)=[        ]   +[        ]   + +[        ]   . 
Очевидно, все слагаемые этой суммы неотрицательны. 
 Отбросим те слагаемые, у которых |       |    (для оставшихся слагаемых 

|        |      вследствие чего сумма может только уменьшиться. Условимся считать 
для определенности, что отброшено k первых слагаемых (не нарушая общности, можно 
считать, что в таблице распределения возможные значения занумерованы именно в таком 
порядке). Таким образом, 

D (Х) [          ]     +[          ]     + +[        ]   . 
 Заметим, что обе части неравенства |        |    (j=k+1, k+2,  , n) положительны, 

поэтому, возведя их в квадрат, получим равносильное неравенство |        |
    . 

Воспользуемся этим замечанием и, заменяя в оставшейся сумме каждый из множителей 
|        |

 
 числом    (при этом неравенство может лишь усилиться), получим 

D (Х)    (                 (2) 
По теореме сложения, сумма вероятностей                есть вероятность 

того, что Х примет одно, безразлично какое, из значений     ,     , ,   , а при любом из 
них отклонение удовлетворяет неравенству |        |   . Отсюда следует, что сумма 
               выражает вероятность 

Р (|       |      
Это соображение позволяет переписать неравенство (2) так: 
D (Х)     Р (|      |      
или 
Р (|      |            ⁄ . (3) 
Подставляя (3) в (1), окончательно получим 
Р (|       |              ⁄ , 
что и требовалось доказать. 



14

 Замечание. Неравенство Чебышева имеет для практики ограниченное значение, 
поскольку часто дает грубую, а иногда тривиальную (не представляющую интереса) 
оценку. Например, если D(Х)    и, следовательно,       ⁄     то 1 -       ⁄     
таким образом, в этом случае неравенство Чебышева указывает лишь на то, что вероятность 
отклонения неотрицательна, а это и без того очевидно, так как любая вероятность 
выражается неотрицательным числом. 

 Теоретическое же значение неравенства Чебышева весьма велико. Ниже мы 
воспользуемся этим неравенством для вывода теоремы Чебышева. 

 Теорема Чебышева. Если   ,     ,  ,  - попарно независимые случайные величины, 
причем дисперсии их равномерно ограничены (не превышают постоянного число С), то, 
как бы мало ни было положительное число  , вероятность неравенства 
|                               

 |     
 Будет как угодно близка к единице, если число случайных величин достаточно велико. 
 

Список литературы: 
 1.Марков А.А. Исчисление вероятностей, 4 изд., М., 1924. 
 2.Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей, 2 изд., М., 1974. 
 3.Чебышев П.Л., «Матем. сб.», 1867, т. 2, с. 1 - 9. 
 4.Колмогоров А.Н., Фомин, С. В. Элементы теории функций и функционального 

анализа — изд. четвертое, переработанное. — М.: Наука, 1976. — 544 с. 
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ПРОСТЕЙШИЙ ПОТОК СОБЫТИЙ 
 

 Мы рассматриваем события, которые наступают в случайные моменты времени. 
 Потоком событий называют последовательность событий, которые наступают в 

случайные моменты времени. Примерами потоков служат: поступление вызовов на АТС, 
на пункт неотложной медицинской помощи, прибытие самолетов в аэропорт, клиентов на 
предприятие бытового обслуживания, последовательность отказов элементов и многие 
другие. 

 Среди свойств, которыми могут обладать потоки, выделим свойства стационарности, 
отсутствия последействия и ординарности. 

 Свойство стационарности характеризуется тем, что вероятность появления k событий на 
любом промежутке времени зависит только от числа k и от длительности t промежутка и не 
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зависит от начала его отсчета; при этом различные промежутки времени предполагаются 
непересекающимися. Например, вероятности появления k событий на промежутках 
времени (1; 7), (10; 16), (Т; Т+6) одинаковой длительности t=6 ед. времени равны между 
собой. 

 Итак, если поток обладает свойством стационарности, то вероятность появления k 
событий за промежуток времени длительности t есть функция, зависящая только от k и t. 

 Свойство отсутствия последействия характеризуется тем, что вероятность появления k 
событий на любом промежутке времени не зависит от того, появлялись или не появлялись 
события в моменты времени, предшествующие началу рассматриваемого промежутка. 
Другими словами, условная вероятность появления k событий на любом промежутке 
времени, вычисленная при любых предположениях о том, что происходило до начала 
рассматриваемого промежутка ( сколько событий появилось в какой последовательности), 
равна безусловной вероятности. Таким образом, предыстория потока не сказывается на 
вероятности появления событий в ближайшем будущем. 

 Итак, если поток обладает свойством отсутствия последействия, то имеет место 
взаимная независимость появлений того или иного числа событий в непересекающиеся n 
промежутки времени. 

 Свойство ординарности характеризуется тем, что появление двух и более событий за 
малый промежуток времени практически невозможно. Другими словами, вероятность 
появления более одного события пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью 
появления только одного события. 

 Итак, если поток обладает свойством ординарности, то за бесконечно малый 
промежуток времени может появиться не более одного события. 

 Простейшим (пуассоновским) называют поток событий, который обладает свойствами 
стационарности, отсутствия последействия и ординарности. 

 Замечание. Часто на практике трудно установить, обладает ли поток перечисленными 
выше свойствами. Поэтому были найдены и другие условия, при соблюдении которых 
поток можно считать простейшим или близким к простейшему. В частности, установлено, 
что если поток представляет собой сумму очень большого числа независимых 
стационарных потоков, влияние каждого из которых на всю сумму (суммарный поток) 
ничтожно мало, то суммарный поток (при условии его ординарности) близок к 
простейшему. 

 Интенсивностью потока   называют среднее число событий, которые появляются в 
единицу времени. 

 Можно доказать, что если постоянная интенсивность потока известна, то вероятность 
появления k событий простейшего потока за время длительностью t определяется 
формулой Пуассона 
  (k)=           / k!. 
Эта формула отражает все свойства простейшего потока. 
 Действительно, из формулы видно, что вероятность появления k событий за время t, при 

заданной интенсивности является функцией k и t, что характеризует свойство 
стационарности. 

 Формула не использует информации о появлении событий до начала рассматриваемого 
промежутка, что характеризует свойство отсутствия последействия. 
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 Убедимся, что формула отражает свойство ординарности. Положив k=0 и k=1, найдем 
соответственно вероятности не появления событий и появления одного события: 
  (0)=     ,   (1)=       . 
Следовательно, вероятность появления более одного события 
       =1 - [           ]=1 - [           ]. 
Пользуясь разложением 
    =1 -   +      / 2! -  , 
после элементарных преобразований получим 
       =       / 2+  . 
 Сравнивая   (1) и        , заключаем, что при малых значениях t вероятность 

появления более одного события пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью 
наступления одного события, что характеризует свойство ординарности. 

 Итак, формулу Пуассона можно считать математической моделью простейшего потока 
событий. 
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РАВНОМЕРНАЯ СХОДИМОСТЬ КУСОЧНО – КВАДРАТИЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
УРАВНЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 
 Пусть задана многоугольная ограниченная область . Рассмотрим некоторое 

разбиение этого многоугольника на невырожденные треугольники . Пусть 

2R

1 2, ,..., NT T T
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mMM ,...,1  - все вершины этих треугольников. Будем предполагать, что ни одна из точек 
 не является внутренней точкой ни одной из сторон треугольников. 

 Для построения кусочно – квадратичной функции добавим в имеющийся набор вершин 
mMM ,...,1  все середины сторон треугольников . Полученное множество точек 

обозначим через rmm MMMM ,...,,,..., 11  . Для произвольного набора значений 
 определим кусочно – квадратичную функцию  так, что 

,  и функция 2
2212

2
11),( yaxyaxayxu kkk   на каждом треугольнике 

 Данная функция будет непрерывной в  и в каждом треугольнике  
определен градиент . 

 Поэтому площадь графика функции  вычисляется суммой  

 Пусть теперь в вершинах  заданы некоторым образом значения . 
Соответствующую кусочно - квадратичную функцию, построенную по этим значениям, 
обозначим через . 

Поставим задачу нахождения такой кусочно – квадратичной функции , на которой 
достигается минимум площади и удовлетворяющей граничному условию , т.е. задачу  

 , , . (1) 
Пусть  Аппроксимируем данную функцию кусочно – 

квадратичной функцией  такой, что . 
Предположим, что на Ω задано решение  уравнения минимальной поверхности 

  

где . Положим, что  - решение задачи (1) и удовлетворяющее граничным 

условиям , где . 
 В работе [1] доказано, что задача (1) имеет единственное решение. Также в работе [1, 

с.205] была получена следующая оценка градиента приближенного решения:  
, где 

,  - площадь 

треугольника  а  - площади графиков функций  и  соответственно. 
 Также как и в статье [1] была получена теорема. 
 Теорема 1. Пусть  - решение уравнения минимальной поверхности 

и  - кусочно – квадратичная функция, являющаяся решением задачи (1) с  для 

всех . Предположим, что и . Тогда  

 , где . 

iM

1 2, ,..., NT T T
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 Для выведения основного результата предположим, что имеется последовательность 

триангуляций  и при   

Обозначим через q  минимальный угол треугольников триангуляции qT
. Будем 

предполагать, что q
 не стремится к нулю при  Обозначим через 

*
qu

 
соответствующее кусочно - квадратичное решение уравнения минимальной поверхности. 

Тогда справедлива следующая теорема.
 

 Теорема 2. 

 Последовательность  сходится равномерно к  на Ω при , и при этом 

 
 

 Отметим, что аналогичная теорема была доказана для кусочно - линейных решений в 

работе [2, с. 15] с оценкой погрешности )( 4/1hO . 
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ПЛОТЫ НА ВОЛГЕ ОТ КАЗАНИ ДО АСТРАХАНИ  

В НЕСТАРЕЮЩИХ ЗАДАЧАХ ГЕРОЛЬДА КОСМОНАВТИКИ 
 

Вы их с «Самолётом»1 ждали, а они, может, на своем приедут, на «Ласточке»… 
А.Н. Островский, Бесприданница 

 
В 1927 году в приложении к журналу «Знание - сила» вышла брошюра Я.И. Перельмана, 

которого академик В.П. Глушко назвал «певец математики, бард физики, поэт физики, 

                                                            
1 «Самолёт» – волжское пароходное общество, существовавшее с 1843 г.; здесь пароход этого общества. 
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герольд космонавтики» [1], «Научные задачи и развлечения (головоломки, опыты, 
занятия)», содержащая задачу «От Казани до Астрахани» о движении парохода и плотов по 
Волге. В 1935 году в Ленинграде издан сборник занимательных задач «Наука на досуге», в 
состав которого входит работа Я.И. Перельмана «Немного арифметики, геометрии и 
физики: задачи, парадоксы, игры», в рубрике «Немного физики» автор представляет задачу 
«Плоты на Волге». Знаменитый популяризатор науки и переводчик Ю. Данилов2 
сравнивает Я.И. Перельмана с молодым А.П. Чеховым, утверждавшим, что «сюжеты его 
юмористических рассказов роятся вокруг чернильницы, неистощимый на выдумку 
Перельман, верный своему девизу «Необычное в обычном», черпал темы своих задач - 
миниатюр из повседневной жизни» [2, с.282].  

Цель данной статьи провести анализ условия задач Я.И. Перельмана «От Казани до 
Астрахани» и «Плоты3 по Волге», в которых движение происходит по одному, заданному, 
маршруту и показать способы их решения. 

Задача 1. «От Казани до Астрахани». Расстояние от Казани до Астрахани пароход 
проходит в 4 суток 8 часов. Обратный путь тот же пароход делает в 6 суток 12 часов. Во 
сколько времени расстояние между теми же городами проходят плоты? [3, с. 4]. 

 Решение Я.И. Перельмана. Задача сводится к определению скорости течения Волги. 
Вычисляем ее следующим образом. Расстояние между городами пароход проходит по 
течению в 104 часа, против течения – в 156 часов. Следовательно, плывя по течению, он в 
час делает 104 - ю долю всего расстояния, а против течения – 156 - ю долю.  

Разность между ними – одна 312 - я доля расстояния – есть двойная скорость течения: 

312
1

312
23

156
1

104
1




 . 

Так как течение проходит в час одну 624 - ю долю всего расстояния, то от Казани до 
Астрахани плоты должны идти 624 часа, или 26 дней [3, с. 22 - 23]. 

Немного из истории волжского пароходства. Самое популярное пароходное общество 
«Самолёт» было создано на Волге 30 октября 1843 г. и к концу 1850 года у него 
насчитывалось двадцать быстроходных однопалубных пароходов. Первые пароходы 
совершали рейсы между Тверью и Астраханью. До 1990 - х годов находились «на плаву» 
два «самолётовских» парохода, построенных в Сормово в 1913 - 1914 годах, – «Спартак», 
под названием «Ласточка» участвовавший в съемках фильма «Жестокий романс» по пьесе 
А.Н. Островского «Бесприданница» (реж. Э. Рязанов, 1984), и «Володарский», названный 
«Волгодаром» в фильме по повести Лескова «Очарованный странник» (реж. И. 
Поплавская, 1990).  

Задача 2. «Плоты на Волге». Пароход проходит путь от Казани до Астрахани в 4 суток, а 
от Астрахани до Казани – в 6 суток. Во сколько суток проходят то же расстояние плоты? [4, 
с.51] 

Движение в задачах 1 - 2 происходит по одному и тому же маршруту, но сократилось 
время в пути. Предположим, в задаче «От Казани до Астрахани» речь идет о пароходе 
                                                            
2 Данилов Юлий Александрович (1936 - 2003) – русский физик, математик, историк науки, педагог, 
переводчик и просветитель. Ю.А. Данилов – переводчик трудов А. Эйнштейна, В. Паули, А. Пуанкаре, И. 
Кеплера, серии книг по занимательной математике, выпускаемой издательством «Мир» («История с 
узелками» Л. Кэрролла, книг М. Гарднера и др.). 
3 Как обычно, полагаем, что скорость предметов, имеющих нулевую скорость движения в стоячей воде 
(плот, бревно и т.п.), равна скорости течения реки. 
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«Володарский», а в задаче «Плоты по Волге» курсирует пароход «Спартак», имеющие 
разные собственные скорости.  

Рассмотрим различные способы решения задачи «Плоты по Волге».  

Способ 1. Решение Я.И. Перельмана. В одни сутки пароход проходил вниз по Волге 
4
1  

всего пути, а вверх по течению 
6
1  того же пути. Разница 

12
1

6
1

4
1

  пути есть двойная 

суточная скорость течения (двойная потому, что в первом случае скорость течения 
прибавляется к собственной скорости парохода, во втором – отнимается). Значит, течение 

проходит в одни сутки 
24
1  долю всего расстояния от Казани до Астрахани. Отсюда узнаем, 

что плоты, уносимые течением, прошли бы это расстояние в 24 дня [4, с. 69].  
Способ 2. Пусть х  км / ч – скорость течения, у  км / ч – скорость парохода в стоячей 

воде; тогда скорость парохода вниз по течению реки равна ху  , а вверх портив течения 
Волги ху   (скорость, разумеется, считается постоянной). Если расстояние от Казани до 
Астрахани равно S , то получим систему уравнений:  
















.6

,4

xy
S

xy
S


















.
6
1

,
4
1

S
xy

S
xy

 

Используя метод сложения, имеем:
24
22


S
x . Тогда 24

x
S , т.е. плотам, уносимым 

течением реки, требовалось 24 суток пройти расстояние от Казани до Астрахани. 
Способ 3. Пройденный путь4 принимаем за единицу. Обозначим через х  время (в 

сутках), необходимое пароходу для того, чтобы пройти расстояние, равное расстоянию от 
Казани до Астрахани, в стоячей воде (т.е. при движении с собственной скоростью), а через 

у  – время движения плотов. Тогда за сутки пароход проходит 
х
1  расстояния, а плоты 

(течение) – 
у
1 . Вниз по течению реки пароход проходит за сутки 

ух
11

  расстояния от 

Казани до Астрахани, а вверх (против течения) 
ух
11

 . Из условия задачи известно, что 

вниз по реке пароход проходит за сутки 
4
1  расстояния, а вверх 

6
1 . Получаем систему 

уравнений: 














.
6
111

,
4
111

ух

ух
 

                                                            
4 Данный способ решения предложен для задачи «Пароход и плоты» в книге «Занимательная алгебра» Я.И. 
Перельмана, изданной в 1955 г. под редакцией и с дополнениями В. Г. Болтянского. В задаче «Пароход и 
плоты» плывут уже от города А до города В. 
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Воспользуемся методом сложения, из первого уравнения вычитаем второе. В результате 

получим: 
24
22


у

, тогда 24у . Плоты шли от Казани до Астрахани 24 суток. 

В задачах 1 - 2 плоты проходят расстояние от Казани до Астрахани, вниз по Волги, 
уносимые течением, но при этом получаем разные ответы, течение имеет разную скорость. 
Любознательный читатель, при последовательном решении задач 1 - 2, обязательно обратит 
на это внимание. Сравним скорости течения Волги в данных задачах. При неизвестном 
расстоянии между Казанью и Астраханью, находим, что в задаче «Плоты на Волге» 
скорость течения больше на 8,3 % . Информационный поиск позволяет определить 
расстояние от Казани до Астрахани между портами – 1733 км [5], тогда в задаче «От 
Казани до Астрахани» скорость течения Волги 777,21 v  км / ч, а в задаче «Плоты на 
Волге» – 009,32 v км / ч, что действительно больше на 8,3 % . Предположим, что в задаче 
«От Казани до Астрахани» плоты плыли летом, а в задаче «Плоты на Волге» – в пору 
весеннего разлива, когда река более полноводна и скорость течения больше (на 8,3 % ). 
Отметим, что в демонстрационной версии ЕГЭ - 2017 по математике, профильный уровень, 
в сюжете задачи 11 рассматривается различная скорость неизвестной реки в разное время 
года (задача 3). 

Задача 3. Весной катер идёт против течения реки в 
3
21  раза медленнее, чем по течению. 

Летом течение становится на 1 км / ч медленнее. Поэтому летом катер идет против течения 

в 
2
11  раза медленнее, чем по течению. Найдите скорость течения весной (в км / ч). 

Вернемся к задачам «Плоты на Волге» и «От Казани до Астрахани». Заметим, что в это 
время от Казани до Астрахани (1927 - 1935 гг.) не было плотин и водохранилищ. Однако 
идея энергетического использования Волги у Самарской Луки была выдвинута Г. 
Кржижановским еще в 1910 году. В 1930 - х годах начались проектные работы; в 1937 году 
было принято решение о строительстве Куйбышевского гидроузла, а сама стройка началась 
в 1950 году, Куйбышевская5 ГЭС (Волжская ГЭИ имени В.И. Ленина, Жигулевская ГЭС) 
была самой первой в СССР и крупнейшей в то время в мире гидроэлектростанцией (2,3 млн 
кВт). С 1 июня 1952 г. началось движение судов по Волго - Донскому каналу. Работы по его 
проекту канала велись с 1930 - х годов, во время Великой Отечественной войны 
приостановились и возобновились в 1943 году, сразу после окончания Сталинградской 
битвы. В феврале 1948 года начались строительные работы, и 31 мая 1952 года 
соединились воды Волги и Дона. В 1956 году началась строиться Саратовская6 ГЭС – 
седьмая ступень Волжского каскада ГЭС, закончилось строительство в 1971 - м [6]. Куда 
же теперь плыть плотам? Плоты на Волге от Казани до Астрахани» плывут теперь только в 
нестареющих задачах герольда космонавтики Я.И. Перельмана. 

 
Список использованной литературы: 

1. Глушко В.П. Выдающийся популяризатор науки // Мишкевич И.Г. Доктор 
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5 Жигулевская ГЭС находится на реке Волге в Самарской области, у городов Жигулевск и Тольятти. 
6 Саратовская ГЭС имени Ленинского комсомола, находится в Саратовской области в городе Балакове. 
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ВОЛГА - ТРУЖЕНИЦА В МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ СЮЖЕТНЫХ 

ЗАДАЧ 
 

Издалека долго течет река Волга, 
Течет река Волга, конца и края нет… 

Лев Ошанин, Течет река Волга 
 

«Волга - матушка», «красавица, «труженица» – так издавна зовут Волгу в песнях и 
сказаниях. Не забыта «Волга - труженица» и в сюжетах математических задач. 

Цель статьи показать скрытый исторический контекст сюжетных задач на движение 
пароходов и плотов по Волге, исследовать их условия и записать математическую модель. 

В сюжетных математических задачах на движение по Волге «действующими лицами» 
выступают пароходы и плоты. Проследим за изменением сюжета таких задач. В 
приложении к журналу7 «Знание - сила» в 1927 г. издана брошюра8 Я.И. Перельмана9 

                                                            
7 Журнал «Знание - сила» выходит с 1926 г. 
8 3 - е приложение к журналу «Знание - сила». 
9 Яков Исидорович Перельман (22.11.1882 - 16.03.1942) – признанный патриарх и создатель 
занимательного жанра. 
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«Научные задачи и развлечения (головоломки, опыты, занятия)», содержащая задачу «От 
Казани до Астрахани». Ко всем задачам в статье приведены ответы – сразу после вопроса, 
поставленного в сюжете. 

Задача 1. «От Казани до Астрахани». Расстояние от Казани до Астрахани пароход 
проходит в 4 суток 8 часов. Обратный путь тот же пароход делает в 6 суток 12 часов. Во 
сколько времени расстояние между теми же городами проходят плоты? [1, с. 4] – 26 дней.  

В 1935 году в издательстве «Молодая гвардия» издан коллективный сборник 
занимательных задач «Наука на досуге», в первую главу, написанную Я.И. Перельманом, 
«Немного арифметики, геометрии и физики: задачи, парадоксы, игры» [2, с. 7 - 77], 
включена задача «Плоты на Волге».  

Задача 2. «Плоты на Волге». Пароход проходит путь от Казани до Астрахани в 4 суток, а 
от Астрахани до Казани – в 6 суток. Во сколько суток проходят то же расстояние плоты? [2, 
с. 4] – 24 дня. 

Брошюра [1] и книга [2], конечно, уже стали библиографической редкостью, и 
ознакомиться с которыми возможно далеко не в каждой библиотеке. Данные работы Я.И. 
Перельмана стали доступны современному читателю, вошли в состав сборника «Научные 
задачи и развлечения» [3], изданного в серии «Дом занимательной науки» в 2017 г. На 
страницах книги [там же] можно познакомиться с решениями Я.И. Перельмана задач «От 
Казани до Астрахани» и «Плоты на Волге». 

Анализ условий задач 1 - 2 показывает, что пароходы и плоты плывут по одному и тому 
же маршруту, но при этом время, затраченное на заданное расстояние различно. Используя 
информационный поиск, определяем расстояние между пристанями городов Казань и 
Астрахань – 1733 км [4]. Найденное время движения плотов в задачах 1 и 2 позволяет 
определить скорость течения Волги. Скорость течения реки в задаче «От Казани до 
Астрахани» 777,21 v ; а в задаче «Плоты на Волге» – 009,32 v км / ч. Делаем 
предположение, что в задаче 1 движение происходит летом, а в задаче 2 – весной. Найдем 
скорости пароходов в каждой задаче. Скорость парохода в задаче «От Казани до 
Астрахани» – 886,13' собстv  км / ч; в задаче «Плоты на Волге» – 043,15'' собстv  км / ч. 
Видимо в задачах речь идет о разных пароходах, «мало ль их по Волге бегает» [5, с. 10]. 
Возможно, быстрее идет «Ласточка», о которой клубный буфетчик и содержатель 
кофейной на бульваре Гаврило в пьесе А.Н. Островского «Бесприданница10» рассуждает: 
«Резво бегает, сильный пароход» [там же]. 

На Московской математической олимпиаде 1940 г. участникам была предложена задача 
на движение парохода от Горького11 до Астрахани. При этом в сюжете не указана река, по 
которой плывут пароход и плоты, однако всем ясно – по Волге. 

Горький, ныне Нижний Новгород – самый большой город на Волге, родина многих 
талантов. Здесь родились механик И. П. Кулибин, математик Н. И. Лобачевский, 
композитор М.А. Балакирев, писатели П. И. Мельников - Печерский, А.М. Пешков (М. 
Горький), в честь которого город назывался в 1932 - 1990 гг.; математик, академик Н.Н. 
Боголюбов и многие др. В Нижнем Новгороде на стрелке – слиянии Волги и Оки с 1817 г. 
проходила ежегодная ярмарка, которая продолжалась с 15 июля по 15 августа. Ежегодно 
                                                            
10 Впервые пьеса А.Н. Островского «Бесприданница» опубликована в журнале «Отечественные записки» в 
1879 г., премьера в Малом театре состоялась 10 ноября 1878 г. 
11 В 1990 г. Нижнему Новгороду возвращено историческое название.  
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сюда приезжали 200 тысяч торговцев и путешественников, а население Нижнего 
Новгорода не насчитывало в то время и 20 тысяч жителей. После революции 1917 г. 
Нижегородская ярмарка просуществовала недолго и в 1929 г. была закрыта. 

О пароходах, совершающих рейсы от Нижнего Новгорода12 до Астрахани, писал М. 
Горький: «Быстро несется вниз по течению красивый и сильный «Ермак», буксирный 
пароход купца Гордеева, и по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега 
Волги… А берега все идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и все новые 
картины открываются на них».  

Задача 3. Пароход от Горького до Астрахани идет 5 суток, а от Астрахани до Горького – 
7 суток. Сколько дней будут плыть по течению плоты от Горького до Астрахани? (1940 
(1).7 / 8.5) 13 – 35 суток. 

Информационный поиск, позволяет найти расстояние между пристанями городов 
Нижний Новгород (Горький) и Астрахань – 2138 км [4]. Скорость Волги в задаче 3 
составляет 533,23 v  км / ч; скорость парохода, 272,15''' собстv  км / ч.  

Заметим, что в это время от Казани до Астрахани (1927 - 1940 гг.) не было плотин, 
каналов и водохранилищ, поэтому плоты беспрепятственно плыли вниз по Волге от 
Горького и Казани до Астрахани. Однако идея энергетического использования Волги 
выдвинута Г. Кржижановским еще в 1910 году. В 1937 году было принято решение о 
строительстве Куйбышевского гидроузла, стройка началась в 1950 году, Куйбышевская14 
ГЭС (Волжская ГЭИ имени В.И. Ленина, Жигулевская ГЭС) была самой первой в СССР и 
крупнейшей в то время в мире гидроэлектростанцией (2,3 млн кВт). C 1 июня 1952 г. 
началось движение судов по Волго - Донскому каналу, в феврале 1948 года начались 
строительные работы. Проектирование велось еще с 1930 - х годов, во время Великой 
Отечественной войны приостановилось, и возобновились в 1943 году, сразу после 
окончания Сталинградской битвы. 

В 1955 г. вышла книга Я.И. Перельмана «Занимательная алгебра15» (шестое издание) под 
редакцией и с дополнениями В.Г. Болтянского, в которой появляется задача «Пароход и 
плоты16».  

Задача 4. «Пароход и плоты». Из города А  в город В , расположенный ниже по течению 
реки, пароход шел (без остановок) 5 часов. Обратно, против течения, он шел (двигаясь с той 
же собственной скоростью и также не останавливаясь) 7 часов. Сколько часов идут из А  в 
В  плоты (плоты движутся со скоростью течения реки)? – 35 часов.  

Решение задач 1 - 4 в общем виде. Пусть S  км – расстояние между городами; х  км / ч – 
скорость течения, у  км / ч – скорость парохода в стоячей воде; тогда скорость парохода 
вниз по течению реки равна ху  , а вверх портив течения ху   (скорость считается 
постоянной). Время, затраченное пароходом вниз по течению реки составляет 1t  ч, вверх 
                                                            
12 В 1932 г. Нижний Новгород переименован в «Горький», в честь знаменитого писателя. 
13 В скобках указан год олимпиады, номер тура, класс, в котором задача была предложена и ее номер в 
классе. 
14 Жигулевская ГЭС находится на реке Волге в Самарской области, у городов Жигулевск и 
Тольятти. 
15 Тираж 150 000 экз. 
16 Установить не удалось, но полагаем, задача «Пароход и плоты» составлена В.Г. Болтянским, на основе 
задач «От Казани до Астрахани» и «Плоты на Волге». В 1955 году уже плоты не могли плыть вниз по 
течению Волги, не были только построены Саратовская и Чебоксарская ГЭС. 
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против течения – 2t  ч ( 1t  и 2t  известны). По условию запишем математическую модель для 
задач 1 - 4: 
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между городами. 
Отметим, в задаче «Пароход и плоты» уже неизвестны города А  и В , между которыми 

курсирует пароход; река, скорость течения которой невозможно установить при 
неизвестном расстоянии. Конечно, плоты по Волге - труженице вниз по течению уже не 
могли плыть от Горького и Казани до Астрахани уже в 1955 г., а 1956 г. началась строиться 
Саратовская17 ГЭС – седьмая ступень Волжского каскада ГЭС, строительство закончилось 
в 1971 - м. 31 декабря 1980 года был осуществлен пуск первого гидроагрегата станции 
Чебоксарской18 ГЭС, которая стала завершающей ступенью Волжского 
гидроэнергетического каскада.  

В учебном пособии «Текстовые задачи по математике» [6] А.В. Шевкина предлагается 
задача 5 – аналог задачи 3. 

Задача 5. Из Нижнего Новгорода в Астрахань теплоход плывет 5 суток, а обратно – 7 
суток. За сколько суток из Нижнего Новгорода в Астрахань плывут плоты? 19 

Плоты на Волге - труженице от Нижнего Новгорода до Астрахани плывут уже теперь 
только в воображении и сюжетах задач, математические модели которых определяют 
скорость их течения.  
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ МАСТИТА У КОРОВ 
 

Появление инфекции мастита связано с различными условиями, такими как: 
загрязнение доильного аппарата, нарушение техники доения, неполное сдаивание 
молока, несоблюдение санитарных норм при доении, наличие грязи или навоза в 
свободных стойлах [1,с.178], [2,с.24] [3,с.20]. Все это приводит к ситуациям, когда 
бактерии могут легко проникнуть через каналы соска в молочную железу. Затем, 
они распространяются в среде, где инфекция вызывает воспалительную реакцию. 
Это приводит к разрушению молочно - секретирующих клеток и высвобождению 
лейкоцитов или соматических клеток. Большинство воспалений, вызывающих 
мастит, объясняется присутствием следующих бактерий: стрептококки, золотистые 
стафилококки и Coliforme - микробы. Наиболее успешные программы борьбы с 
маститом сосредотачиваются на выявлении и устранении тех условий, которые 
выставляют конец соска бактериям, помогают их проникновению через канал соска 
или мешают иммунной системе организма. Кроме того, они регулярно следят за 
состоянием мастита в стаде. Молоко вырабатывается в течение дня с помощью 
секретирующих клеток (альвеол), расположенных глубоко внутри вымени (они 
напоминают гроздья винограда). Около 60 % этого молока хранится до доения в 
альвеолах и малых протоках, которые истощают альвеолы. Остальные хранятся в 
крупных протоках и камерах вымени. Для полного, быстрого выдаивания 
необходимо тщательно подготовить коров к дойке, стимулируя молокоотдачу 
теплым обмыванием, вытиранием и легким массажем вымени. Чувствительные 
рецепторы для стимуляции молока поступать вниз расположены в коже сосков. 
После стимуляции этих рецепторов, сигнал посылается в мозг, и гипофиз выделяет 
гормон, окситоцин, в кровь. Окситоцин идет к вымени и вызывает сокращение 
мышечных волокон (или миоэпителиальных клеток), которые окружают альвеолы. 
Усадочные силы молока действуют в крупных протоках и камере вымени, где 
доильный аппарат затем может удалить молоко. Нормальное поступление молока 
вниз может быть прервано, если корова испугается или возбудится либо до, либо во 
время доения. Экологические стрессы снижают надои молока, увеличивают время 
доения, и могут вызвать мастит. Необходимо выдерживать регулярность доения: 
проводить его всегда в одно и то же время при одинаковом режиме. По 
возможности следует сохранить установившуюся последовательность выдаивания 
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коров в группе, закрепленной за дояркой. Во многих хозяйствах, задержка по 
времени от первой стимуляции до тех пор, пока применяются единицы 
(упоминаемые как время стимуляции) находятся в диапазоне от 2 до 6 минут. Это 
длительное время стимуляции может способствовать снижению производства 
молока и процентному содержанию жира, более медленному доению, и более 
высокому числу соматических клеток или появлению мастита. Максимальная 
концентрация окситоцина в крови возникает через 1 минуту после начала 
стимуляции. В пределах от 1,5 до 2 минут, концентрация окситоцина резко падает 
до половины максимальной концентрации и поступление молока вниз снижается. 
Для наиболее эффективного поступления молока вниз, прикрепите доильные 
стаканы после 1 - минутной стимуляции. Используйте часы, чтобы засекать время 
самостоятельно. Нарушение времени стимуляции приводит к снижению 
производства молока на 16 % . Зачастую, многие доярки тратят только от 5 до 8 
секунд на то, чтобы вымыть и высушить соски коровы. Было выявлено, что 5 - 8 
секунд для мытья проточной водой недостаточно для стимулирования поступления 
молока вниз [4,с.86], [5,с.83], [6,с.79], [7,с.151], [8,с.24] [9,с.3].  
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СТРАТЕГИИ КОРМЛЕНИЯ 

 
Корма и стратегии кормления становятся все более и более важным, поскольку 

генетическое качество коров улучшается. Хороший режим кормления является основой для 
прибыльного молочного животноводства. Корма занимают большую стоимость в 
продукции молочного бизнеса. Баланс между выгодами и издержками на приобретение 
высокого качества кормового материала является проблемой для фермера [1,с.179], [2,с.24], 
[3, с.20], [4,с.18], [5,с.2133], [6,с.260], [7,с.40]. Несмотря на все имеющиеся исследования, и 
результатов экспериментов, сложность системы пищеварения коровы система кормления 
носит более характер искусства, чем выступает как точная наука  

Корма для коров можно разделить на грубые корма и концентраты. Разница между 
этими двумя категориями не всегда очевидна, но кормами, которые содержат большой 
процент волокна, как правило, называют клетчаткой. Высокое качество грубого корма 
является наиболее фундаментальным для высокого выхода молока. С точки зрения 
питательности, корова может поедать только зерно и концентраты, но грубые корма имеют 
множество других функций, включая жвачки. Грубые корма играет важную роль в питании 
КРС. Причинами, которые определяют важность грубых кормов, являются; источником 
качественных питательных веществ, что важно для микрофлоры рубца и регулируют рН 
рубца; первостепенное значение в процессе жевания. 

Питательность грубых кормов зависит от типа и степени его зрелости при разрезании.  
Заготовка сена представляет собой процесс сушки, где содержание влаги снижается до 

уровня ниже 15 % . Зрелые культуры легче сделать в сено, чем незрелые культуры, а потери 
ниже. Заготовка сена во многом зависит от погодных условий. Некоторые фермеры 
используют вентиляторы сушки, что уменьшает потери на местах и делает процесс 
заготовки сена менее чувствительным от погоды. 

Силосование представляет собой процесс ферментации, где микроорганизмы 
используют имеющийся сахар для образования молочной кислоты. С начала 1950 - х годов 
в большинстве развитых стран общее количество корма сохраняется, а заготовка силос 
постоянно увеличивается. Преимущества силосования: меньшая зависимость от погодных 
условий; лучше сохраняются питательные вещества, в основном за счет снижения потерь 
корма; широкий спектр по механизации уборки, хранения и кормления; более широкий 
выбор культур, способных быть собраны в качестве силоса; а также силос лучше подходит 
в качестве ингредиента в полно смешанных рационах. Успешная программа по заготовке 
силоса требует учета широкого спектра факторов, от агрономической управления для сбора 
урожая, хранения и практики кормления. 
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Самой распространенной причиной плохо сохранившегося силос, что урожай содержит 
недостаточное количество водорастворимых углеводов (сахара), который необходим для 
получения требуемого количества молочной кислоты. Идея добавления сахара урожая, 
чаще патоку, чтобы усилить свое естественное содержание сахара. Однако необходимый 
объем обычно составляет от 5 - 15 литров на тонну свежего урожая, который больше, чем с 
большинством альтернативных добавок, а это требует существенной организации, если 
заготовка не будет замедлена. 

Таким образом, кормление коров – основа стабильной и высокой продуктивности 
животных. И чем выше породные качества крупного рогатого скота, тем больше 
требований к рациону. Сбалансированность и нормирование режима питания КРС 
способствует удешевлению получаемой продукции, снижению затрат на обслуживание 
животных и работу ветеринарных и зоотехнических специалистов. 
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История развития туризма в каждой из стран схожа: и российское, и китайское 

государства в определенный момент были «изолированы» от остального мира. Однако если 
в КНР наиболее активно развивался въездной туризм, то в России больше внимания 
уделяли выездному и внутреннему туризму, но внутренний туризм развивался с 
одинаковой активностью. В России туризм был организован как просветительская 
деятельность, в Китае же уже на первых этапах развития из привлечения иностранных 
туристов научились извлекать определенную выгоду. Ближе к концу ХХ в. в Китае стал 
развиваться также и выездной туризм, т.к. китайское правительство стало рассматривать 
туристическую индустрию как способ увеличения своего влияния за рубежом. В 2008 г. 
Китай успешно провел Олимпийские игры, и это позволило государству наглядно и в 
полной мере показать всему миру свой потенциал, темпы развития различных технологий, 
инфраструктуры и экономическую мощь. Это не могло не вызвать дополнительный 
интерес к стране. Что касается конкретно российского туриста в КНР, то здесь важную роль 
сыграли перекрестные года российской и китайской культур (2006 - 2007 гг.), перекрестные 
года туризма (2012 - 2013 гг.), а также года молодежных обменов (2014 - 2015 гг.), 
проведенные как в России, так и в КНР20. 

Китай и Россия – страны с колоссальным туристическим потенциалом и большими 
возможностями для его реализации. Сотрудничество с КНР в области туризма является 
стратегическим для РФ, т.к. туристическая индустрия нашей страны находится на стадии 
незначительного подъема и нуждается в поддержке более сильного партнера для того, 
чтобы выйти на международный уровень и получить возможность в полной мере показать 
свой туристический потенциал. Китайская туристическая отрасль, получившая активное 
развитие только с началом реформ «открытости», за достаточно короткие сроки достигла 
высочайших показателей, извлекая выгоду сначала из въездного, а затем из выездного 
туризма. Постепенно улучшив качество жизни населения за счет прибывающих в КНР 
туристов, китайское правительство решило увеличить свое влияние за рубежом и 
распространять свою культуру посредством огромного потока выездных туристов. 
Постепенно развивая индустрию туризма и путешествий и реализовывая свои 
рекреационные ресурсы, Китай вышел на лидирующие позиции во всемирном рейтинге 
туризма, а по численности выездного потока КНР уверенно держится на первом месте. В 
частности, Китай является лидером въездного туризма в Россию, где за 9 месяцев 2015года 
было принято почти 1,2 млн. человек, и численность потока непрерывно растет21.  

В то же время, однако, с каждым годом значительно уменьшается количество россиян, 
посещающих Китай. За девять месяцев прошедшего 2015 года численность потока 
туристов из РФ в КНР снизилась с 1,5 млн. человек (показатели за 9 месяцев 2104 г.) до 
                                                            
20 Внуков К.В.Год России в Китае и Год Китая в России – две половины единого целого // Проблемы Дальнего 
Востока. 2007. №1. С.33 - 37. 
21 [электронный ресурс]URL:http: // www.visit - russia.ru / rossiysko - kitayskiy - turizm / statistika (Дата обращения 
02.05.2017) 
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миллиона. Падение рубля и, соответственно, снижение качества жизни граждан РФ, 
оказало колоссальное влияние на снижение выездного туристического потока не только в 
Китай, но и в другие страны мира. Однако въездной и внутренний туризм России сейчас 
постепенно развивается. Отсутствие соответствующей инфраструктуры, плохое качество 
дорог, некачественная подготовка кадров – все эти проблемы являются насущными для 
сегодняшней индустрии в России. Для стимулирования устранения данных проблем стране 
необходимо больше сотрудничать с международной туристической организацией ЮНВТО 
и другими туристическими державами, принимать участие в международных выставках и 
конференциях по туризму. За последние несколько лет российской туристской отрасли 
удалось «вырасти» в глазах иностранных граждан. Постепенное вовлечение России в 
международный туризм связано, прежде всего, с проведением Олимпиады - 2014 и 
предстоящим чемпионатом мира по футболу - 2018. Данные мероприятия способствуют не 
только привлечению отечественных и иностранных граждан к новым туристическим и 
спортивным объектам. Наравне с притоком иностранных туристов и строительством новых 
объектов развивается инфраструктура в определенных регионах, улучшается качества 
обслуживания. Что касается сотрудничества с Китаем и привлечения туристов из 
Поднебесной в нашу страну, то сегодня Россия проводит масштабную работу по созданию 
наиболее благоприятных условий пребывания китайских гостей и старается учитывать их 
предпочтения. В частности, на IV российско - китайском туристическом форуме были 
выявлены основные претензии китайских туристов, прибывающих в Россию, а также 
уточнены основные моменты, на которые нам стоит обратить внимание для удерживания 
такого мощного потока гостей из КНР. Во - первых, нам стоит переориентироваться на 
более молодую аудиторию путешественников, т.к. основная масса китайцев, приезжающих 
в нашу страну – пожилое поколение, воспитанное на советской культуре и испытывающее 
ностальгию по СССР. Также необходимо уделять больше внимания индивидуальным 
туристам, т.к. в силу безвизового соглашения, действующего с 2000 г. китайские туристы 
предпочитают посещать нашу страну большими группами. В - третьих, туристам из КНР 
необходимо предоставлять больше информации на китайском языке. В основном, все 
перечисленные задачи сегодня исполняются участниками программы «ChinaFriendly». 
Также все большую популярность набирает «Красный маршрут», открытый для посещения 
китайцев в 2015 г., который представляет собой путешествие по местам революционной 
славы СССР и включает 4 города: Ульяновск – Казань – Москва – Санкт - Петербург. 
Предстоящая годовщина Октябрьской революции 1917 г., по прогнозам экспертов, 
привлечет еще больше туристов из Китайской Народной Республики (не только в Россию, 
но и в другие страны мира). Также одним из наиболее перспективных направлений 
сотрудничества между КНР и РФ в области туризма является развитие совместного 
туризма в приграничных регионах. Дальний Восток на сегодняшний день является одним 
из наиболее перспективных регионов для развития туризма, и Китай является 
непосредственным партнером по его развитию. Приморье и Амурский регион обладают 
огромным туристическим потенциалом, и сегодня, наравне с другими главными для 
китайцев туристическими точками нашей страны, привлекает все больше туристов из 
Поднебесной. Например, Приморье за 2015 г. посетило более 120 тысяч человек 
(учитывались показатели только в рамках безвизового соглашения). Еще больший поток 
туристов (в обе стороны) ожидается после построения автомобильного моста между 
Благовещенском и Хэйхэ (начало строительства назначено на июнь 2016 г.). Таким 
образом, на сегодняшний день сотрудничество России с Китаем в области туризма является 
стратегическим и наиболее перспективным направлением, как для России, так и для Китая. 
Активно поддерживая и развивая отношения, обе стороны имеют возможность в полной 
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мере реализовывать свой туристический потенциал. Доля России на международном 
туристическом рынке пока еще мала, т.к. показатели выездного туризма за последние 
несколько лет значительно снизились, а качество предоставляемых туристских услуг не 
всегда соответствует международным стандартам. Однако, опираясь на данные статистики, 
предоставленной Федеральным агентством по туризму РФ, можно наблюдать небольшой 
рост въездного и колоссальный рост внутреннего туризма. Статус Китая в мировом туризме 
на сегодняшний день высок и постоянно подтверждается (например, в 2016 г. планируется 
проведение Всемирной конференции по туризму в Пекине). Высокие требования и 
постоянно меняющиеся предпочтения китайских туристов стимулируют российскую 
индустрию туризма к положительным сдвигам, что является (помимо доходов, получаемых 
от пребывания китайских туристов в нашей стране) стратегически важным как для 
успешного развития туристической индустрии РФ, так и для продолжения сотрудничества 
в данной области с КНР. 
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Земельный кадастр – это реестр сведений о природном, хозяйственном и правовом 
положении земли. Причина возникновения земельного кадастра в России носит 
объективный характер и заключается в получении сведений о земле как о первоисточнике 
материальных благ и объекте налогообложения.  

Земельный кадастр исторически состоял из трех элементов: учет, описание и оценка 
земель. Учет земель – это действия по определению пространственного положения и 
размера земельных участков, массивов и землепользований, а также состав земельных 
угодий и их качественное состояние. Описание земель включало естественные, 
исторические и экономические характеристики земель. Оценка земель предусматривала 
установление средних величин норм урожайности и доходности земель, на основании 
которых определялась ценность земли как средства производства. 

Первые описания земель в России возникли в отношении церковных и монастырских 
земель в IX веке. Первая оценка земель связана с появлением поместья в конце XV века. В 
XVI века учреждается Поместный приказ – государственный орган, созданный для оценки 
и описания земель. Отличительной чертой оценки земли в России до XIX века является 
оценка земельной собственности вместе с прикреплёнными к ней крестьянами. Учет земли 
производился писцами и фиксировался в Писцовых книгах, имевших юридический 
характер.  

 Оценка земли в XVII веке производилась по следующим параметрам: 
1. Правовой статус земельных владений (вотчина, поместье) 
2. Количество крестьянских дворов (пустых, жилых) 
3. Структура земельных угодий (лес, пашня, сенокос и т.д.) 
4. Качество земли («худшие», «средние», «лучшие») [1]. 
В 1765 году на основании указа Екатерины II проводилось система измерения 

территории, то есть межевание земель, которое имело две формы: специальное и 
генеральное. Генеральное межевание заключалось в обязательном размежевании всех 
земель какой - либо области на дачи генерального межевания, а специальное межевание 
делило генеральные дачи на отдельные участки.  

Существенные изменения в земельное законодательство внес Указ от 12.12.1801 года, 
который предоставил право лицам всех свободных сословий приобретать в собственность 
землю без крестьян вне городов. Отмена крепостного прав в России в 1861 году повлияла 
на переход платежей с «крестьянских душ» на землю, что повлекло за собой 
необходимость в оценочных работах земли. До 1917 года проходили кадастровые работы, 
включавшие в себя учет, описание, изучение и оценку земель как объекта 
налогообложения. Новшеством в оценке земли стало определение крестьянского 
землевладения по установленной цене выкупного платежа.  

Земская реформа 1864 года внесла свои изменения. Процесс оценивания земли стало 
задачей земских губернских и уездных учреждений. Именно с земской оценочной 
деятельности формируется оценочная статистика, включающая в себя статистические 
работы по обследованию земель сельскохозяйственного назначения в целях 
налогообложения. Способом сбора оценочных средств были опросные листы, которые 
рассылали по уездам и волостям. Цель земской статистики – довести до налогоплательщика 
конкретную цифру налога за землю и обосновать ее. 



35

Дальнейшее развитие оценочных работ связано с принятием закона «Об оценке» от 
18.01.1899 года, который определил некоторые общие методические принципы, 
используемые при оценке земли. Среди данных принципов:  

1. Стоимость земли зависела от доходности земельной собственности, которая в 
основном зависела от ее производительности; 

2. Доходность – это экономическое понятие, определявшееся соотношением в 
производстве земли труда и капитала; 

3.  Обязательно анализировались характер почвы, климатические условия, способы 
ведения хозяйства, приближенность транспортных коммуникаций и рынков сбыта; 

4. Чистый доход определялся исходя из общего дохода с земельной собственности с 
учетом рисков эксплуатации земли [1].  

Таким образом, отличительной чертой оценки земли конца XIX – начала XX в. являлась 
оценка земельных участков как источника дохода и одновременно как предмета сделки 
купли - продажи. В рассмотрении оценки, как системы действующей в интересах 
государства, обнаруживаются недостатки. Главные причины, которые сдерживали 
успешное завершение оценочных работ недвижимости для налогообложения, носили как 
систематический, так и несистематический характер. Среди причин систематического 
характера: отсутствие плана оценочной деятельности, единого финансирования, отсутствие 
единых методических подходов к оценке. Несистематические причины: русско - японская 
война 1904 - 1905 гг, революция 1905 - 1906 гг.  

Следствием национализации земли явилось то, что она перестала быть объектом 
налогообложения. С 1970 - х годов стали развиваться массовые оценочные работы 
городских территорий[2, с. 271]. В 90 - е годы XX века исследования связанные с оценкой 
земли стали актуальными по причине развития рыночных отношений в России. Попытка 
применить опыт зарубежных стран в данном вопросе не увенчалась успехом. Новый этап в 
России с вопросе экономической оценке земли начинается с принятия Правительством РФ 
Постановления №316 от 8.04.2000 года [2, с.274]. 

Проанализировав развитие методов оценки земельных участков в России, можно 
выделить три этапа формирования земельного кадастра. На первом этапе земельный 
кадастр представляет собой простые действия по учету земельных участков. Все собранные 
сведения фиксируются в земельных книгах, а в дальнейшем и на планово - 
картографических материалах. Второй этап характеризуется усложнением мероприятий в 
оценке земли уже специальным государственным органом. Земельно - кадастровые службы 
в основном находились в ведении финансовых органов, так как основной целью земельного 
кадастра было обеспечение сведений для налогообложения. Наконец, на третьем этапе 
земельный кадастр по - прежнему носит фискальный характер, методы оценки земли 
совершенствуются, применяются новейшие технические средства, что повышает 
достоверность земельно - кадастровых сведений.  
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Экспорт немецких капиталов в Россию имел доминирующее значение в начале XX в., 

так как он представлял много выгод для Германии. Главными из них являлись 
значительное увеличение дохода с экспортируемого капитала, сравнительно с тем доходом, 
который он дал бы, если бы остался в своей стране, и то, что для Германии как 
экспортирующей страны, устанавливался благоприятный расчетный баланс, даже в том 
случае, когда привоз товаров, как это почти всегда бывало, превышал их отпуск. 
Систематическое превышение ввоза над вывозом в развитых странах было возможно 
только потому, что они получали ежегодно большие суммы из других стран в виде 
процентов или дивидендов. 

Немалую выгоду от экспорта капиталов давало то, что для Германии открывались новые 
рынки для развития торговых отношений и для сбыта ее товаров благодаря увеличению 
покупательной способности России. Вывозя свои капиталы в Российскую империю, 
Германия действовала во вред себе, так как Россия получала возможность производить на 
своей территории многие товары, которые она раньше вынуждена была импортировать, но 
этот результат ожидался лишь в будущем [1, с. 84]. В первое же время развитие местного 
производства нисколько не ограничивало привоз германских товаров, а только изменяло 
его характер. Вместо готовых изделий открываемых предприятий увеличивался ввоз в 
Россию машин и оборудования для открываемых предприятий, и Германия, потеряв на 
экспорте одних категорий товаров, с избытком наверстывало свои потери за счет других. 

Вместе с тем экспорт капиталов для Германии имел и невыгодные стороны: колебание 
доходов вследствие изменения курса валюты, рискованность отдельных предприятий. Так, 
потери немцев на иностранных ценностях, из - за реализации сомнительных иностранных 
займов и размещения акций различных эфемерных промышленных предприятий в России 
исчислялись огромными суммами [3, с. 72]. Для экономики Германской империи эти 
потери, однако, составляли лишь незначительный процент общей суммы экспортируемых 
капиталов и имели настолько малое значение, что не служили сдерживающим фактором 
для дальнейшего экспорта капиталов в Россию. 

Обращаясь к значению германских капиталов для Российской империи, прежде всего, 
следует отметить их влияние на рост производительных сил страны, являющийся 
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следствием эксплуатации ее природных богатств, развитие инициативы в создании новых 
отраслей промышленности и привитие предприимчивости местным предпринимателям, 
так как благодаря соперничеству с германскими капиталистами они вынуждены были 
прибегать к техническим усовершенствованиям и к отысканию новых путей, которые дали 
бы им возможность выдержать конкуренцию [4, с. 59]. 

Под влиянием привлечения немецких капиталов огромные пространства рудоносных 
земель России приобретали вдруг огромную ценность. Возникновение одной отрасли 
промышленности по необходимости вызывало к жизни другую отрасль, служащую ей 
подспорьем. Чем значительнее был прилив германских капиталов, чем разнообразнее были 
те отрасли промышленности, в которых они находили своё применение, чем шире были 
районы, охваченные новой промышленностью, тем многочисленнее были изменения, 
которые развитие новой промышленности должно было вызвать в самых разнообразных 
сферах народного хозяйства России, причём одно изменение должно было повлечь за собой 
другое, последовательно разветвляясь на многочисленные влияния. 

Благотворное влияние прилива немецких капиталов на интересы потребителей России 
очевидно. Так, в тех случаях, когда они направлялись в отрасли промышленности, зачатки 
которых уже существовали в стране, неизбежным следствием конкуренции немецких 
предприятий, пользующихся более дешевыми капиталами по сравнению с местными и 
более усовершенствованными способами производства, являлось удешевление продуктов, 
ими производимых, и большая доступность для населения [2, с. 21]. 
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В процессе получения разрешения на открытие иностранных компаний в России 
главным элементом являлось утверждение условий их деятельности. К началу XX в. 
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сложилась типичная схема, которая служила шаблоном для формирования «условий» для 
всех иностранных акционерных обществ. 

В первом пункте обозначались цели общества. В основном они истолковывались весьма 
широко, так как в связи с постоянно меняющейся конъюнктурой иностранное предприятие 
могло в перспективе заняться новым видом деятельности, а изменения в уставе влекли за 
собой фактически новый процесс регистрации. В месте с тем Министерство финансов 
следило за деятельностью иностранных обществ и в циркулярах, направляемых казенным 
палатам, обращало внимание на то, что целый ряд иностранных акционерных обществ 
производит в пределах Российской империи не оговоренные в уставах операции. О таких 
компаниях казенные палаты должны были предоставлять информацию в Департамент 
торговли и мануфактур Министерства финансов. 

Второй пункт условий определял капитал, предназначенный для функционирования в 
России. Этот существенно важный момент определял сумму налогов, взимаемых с 
предприятия. Проблема налоговых отчислений на рубеже XIX – XX вв. не стояла так остро, 
как впоследствии [3, с. 20]. 

Следующий пункт обязывал общество подчиняться всем законам и постановлениям, 
относящимся к предмету его деятельности. При этом законы, которые могли быть изданы 
впоследствии, также имели силу в отношении иностранных компаний. 

Для отношений с русским правительством и другими государственными учреждениями 
в России назначались ответственные агенты. Нередко в их роли выступали немцы, 
имевшие русское подданство и длительное время проживавшие в империи. Так, например, 
в качестве ответственного агента германского горнопромышленного общества 
«Пиролюцит» выступал Герман Мейер, интересы Общества русской горнозаводской 
промышленности официально представлял Фаддей Гантке. Ответственным агентом 
горнопромышленного общества «Дейтчер Кайзер» был Рудольф Кох. Общество русской 
горнозаводской промышленности в качестве ответственного агента назначило Бернгарда 
Трейенсфельса. 

В одном из пунктов стояли жесткие ограничения: общество в своей деятельности не 
должно было выходить за рамки, указанные в уставе. Слияние или соединение с другими 
обществами, увеличение или уменьшение основного капитала, предназначенного для 
операций в России, выпуск облигаций, перенесение операционного года – все это не могло 
быть реализовано без получения разрешения [4, с. 329 - 330]. С 1905 г. такое разрешение 
выдавалось Министерством торговли и промышленности. Об остальных изменениях и 
дополнениях в уставе общества разрешалось лишь уведомлять государственные структуры. 
Это обусловлено стремлением не допустить монополизации, а также иметь возможность 
контролировать деятельность обществ и оказывать воздействие на их развитие. 

Последний пункт вызывал болезненную реакцию у западно - европейских 
предпринимателей: «В отношении прекращения производства действий в России общество 
обязано подчиниться существующим и могущим быть изданным законам, а также 
распоряжениям правительства» [2, с. 509]. На этот пункт обращал внимание С. Ю. Витте в 
своем докладе Николаю II. Он говорил о потенциальной угрозе проявления произвола в 
отношении иностранных компаний, а именно о наличии права у правительства изымать 
разрешение на открытие предприятий в России [1, с. 116]. 
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В начале XX в. иностранным акционерным обществам для прохождения 
трехступенчатой модели открытия обычно требовалось около двух лет. Дело продвигалось 
по следующей схеме: например, одно из иностранных обществ было основано за границей 
6 мая 1901 г., разрешение на деятельность в России получило 1 февраля 1902 г., а 
приступило к производству 1 января 1903 г. Однако российская практика знает и более 
сокращенные сроки основания компаний. Вместе с тем бывали случаи, когда они 
сравнительно быстро получали разрешение на деятельность в России, а открыть дело так и 
не смогли.  
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ИМПЛИКАЦИЯ И ЛИКИ ЭПОХИ. 1793 - 1917 

К 100 - летию событий 1917 года и последующих десятилетий 
 

Приближается 100 - летняя годовщина октябрьских событий 1917 года. Тысячи работ 
посвящены осмыслению уникального по своей природе социального феномена. В 1991 - ом 
году позиции, за несколько лет до этого казавшиеся незыблемыми подавляющему 
большинству граждан страны, форпостом социализма были сданы. 26 декабря 1991 - ого 
года государственный флаг страны был спущен. Спор о причинах краха продолжается и 
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будет закончен не скоро. Свою скромную лепту в это обсуждение вносят и авторы 
настоящей работы. 

Часть 4. 1793 - 1917. 
Данная работа − четвёртая часть трактата «Импликация и лики эпохи», представленного 

несколькими частями. Первая часть − «Коммунизм, каким его видели классики 
марксизма». [1] Вторая часть − «Социализм, его видение классиками марксизма». [2] 
Третья часть − «Оценка революционных перспектив Европы и России классиками 
марксизма». [3] Содержание четвёртой части: эволюция марксизма и становление 
большевизма (рубеж XIX−XX веков). 

Определение социализма как переходного периода между этапами капиталистического и 
коммунистического развития общества, дано Марксом в его работе «Критика Готской 
программы» (1875 г.) [4, с.27]: «Между капиталистическим и коммунистическим 
обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду 
соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может 
быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата». 

Начало систематического использования Марксом термина диктатура пролетариата 
датируется 1850 годом (работа «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.») [5, с.91]: 
«социализм есть объявление непрерывной революции, классовая диктатура пролетариата 
как необходимая переходная ступень к уничтожению классовых различий вообще, к 
уничтожению всех производственных отношений, на которых покоятся эти различия, к 
уничтожению всех общественных отношений, соответствующих этим производственным 
отношениям, к перевороту во всех идеях, вытекающих из этих общественных отношений». 
На приведённое выше определение Маркс ссылается и в заявлении редактору «Neue 
Deutsche Zeitung» (июнь 1850 г.) [6, с.339]. 

Введение к работе Маркса «Гражданская война во Франции» (18 марта 1891 г.) 
(переиздание с 20 - летием Парижской Коммуны), Энгельс завершает словами: «В 
последнее время социал - демократический филистер опять начинает испытывать 
спасительный страх при словах: диктатура пролетариата. Хотите ли знать, милостивые 
государи, как эта диктатура выглядит? Посмотрите на Парижскую Коммуну, Это была 
диктатура пролетариата» [7, с.201]. 

По Энгельсу: это была диктатура пролетариата. С целью извлечения деталей и 
особенностей, присущих Парижской Коммуне (18 марта − 28 мая 1871 г.), обращаемся к 
самой работе Маркса [8, с.352 - 353] (работа завершена в мае 1871 г. и 30 мая одобрена 
Генеральным Советом Интернационала): «Коммуна изумительно преобразила Париж! 
Распутный Париж Второй империи бесследно исчез… В морге – ни одного трупа; нет 
ночных грабежей, почти ни одной кражи. С февраля 1848 г. улицы Парижа впервые стали 
безопасными, хотя на них не было ни одного полицейского». 

Итак, опираясь на приведённые выше мнения классиков, констатируем: диктатура 
парижского пролетариата образца 1871 года и якобинская диктатура 1793 - 1794 годов (об 
атмосфере тех лет – работа Томаса Карлейля «The french revolution a history by Thomas 
Carlyle. London, 1903» и книга - свидетельство «Россия в 1839 году» Астольфа де Кюстина, 
потерявшего сначала деда, потом отца и едва не потерявшего мать, [9, с.23 - 55]) 
решительно различны. 
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В обстоятельной работе «Положение рабочего класса в Англии. По собственным 
наблюдениям и достоверным источникам» (публикация 1845 года) Энгельс подчеркивает: 
коммунизм выше вражды между буржуазией и пролетариатом, принцип неответственности 
отдельного лица не должно ставить под сомнение [10, с.516]: «По принципу своему 
коммунизм стоит выше вражды между буржуазией и пролетариатом… но коммунизм идёт 
дальше этого ожесточения, ибо он является делом не одних только рабочих, а всего 
человечества. Ни одному коммунисту и в голову не придёт мстить отдельному лицу или 
вообще думать, что тот или иной буржуа при существующих отношениях мог бы 
поступить иначе, чем он поступает. Английский социализм (т. е. коммунизм) прямо 
исходит из принципа неответственности отдельного лица». 

В России в середине XIX ситуация была иной. Энгельс в работе «Внешняя политика 
русского царизма» (февраль 1890 г.) так описывает драматические события Крымской 
войны [11, с.39 - 40]: «То, что составляет силу России при обороне, – огромная 
протяженность ее редко населенной, бездорожной и бедной ресурсами территории, – 
обернулось против самой же России, как только Николай сосредоточил все свои военные 
силы в одном пункте периферии – в Севастополе. Южнорусские степи, которые должны 
были стать могилой вторгшегося неприятеля, стали могилой русских армий, которые 
Николай со свойственной ему жестокой и тупой беспощадностью гнал одну за другой в 
Крым вплоть до середины зимы. И когда последняя, наспех собранная, кое - как 
снаряженная и нищенски снабженная продовольствием армия потеряла в пути около двух 
третей своего состава – в метелях гибли целые батальоны, – а остатки ее оказались 
неспособными к сколько - нибудь серьезному наступлению на врага, тогда надменный 
пустоголовый Николай жалким образом пал духом и, приняв яд, бежал от последствий 
своего цезаристского безумия». 

Последствия Крымской войны, начавшееся пробуждение российского общества 
Энгельсом описаны так [11, с.40]: «Наступило небывалое отрезвление. Колоссальные 
жертвы, понесенные в войне, слишком глубоко взволновали русский народ… было 
положено начало внутренней истории России, движению умов среди самой нации и 
отражению этого движения – общественному мнению, пусть еще очень слабому, но все 
больше приобретающему значение и все меньше позволяющему себя игнорировать». 

В течение нескольких последующих десятилетий в России сформировались класс 
промышленников, пролетариат, пытавшиеся выразить его интересы партии и движения. Но 
обращенным однажды к России словам Маркса «цивилизация создается веками» [12, с.207] 
суждено было стать судьбоносным знамением. Развязка начала XX века приближалась. Это 
чувствовал Энгельс, изрекая пророчество: «С возрастающей быстротой, как по наклонной 
плоскости, катится Европа в пропасть мировой войны невиданных масштаба и силы» [11, 
с.52]. Ещё одно пророчество, высказанное Энгельсом впервые в 1878 г.: «В общем, мы 
имеем налицо все элементы русского 1789 года, за которым неизбежно последует 1793 
год… Но раз начавшись, <русская революция> увлечет за собой крестьян, и тогда вы 
увидите такие сцены, перед которыми побледнеют сцены 93 года» [13, с.124]. Оба 
пророчества Энгельса, к несчастью, сбылись. Разразившаяся мировая война преобразила 
мир. Над шестой частью планеты отныне реял алый стяг советской России. 

25 октября (7 ноября) 1917 г. на чрезвычайном заседании Петроградского совета Ленин 
обратился к присутствующим с воззванием: «Временное правительство низложено. 
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Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили 
большевики, свершилась». Первые декреты − «О мире» и «О земле». 27 октября (9 ноября) 
вступает в силу декрет «О печати», в соответствии с которым к началу 1918 г. было закрыто 
122 газеты, к августу – еще 340. Независимой прессы в России более нет. 22 ноября (5 
декабря) 1917 г. Совнарком издаёт декрет «О суде», которым судебные учреждения России 
упразднялись. Отныне в России господствует революционная целесообразность. 

5 (18 января) 1918 г. приступило к работе Учредительное собрание. На его 1 - ое 
заседание в Таврический дворец прибыло 463 депутата. После 12 - часов заседания, в ночь 
на 6 января, указом ЦИК его работа прервана. Орган государственной власти с высшим из 
возможных статусов упразднён.  

5 (18 января) 1918 г. в Петрограде – демонстрации с лозунгом «Вся власть 
Учредительному Собранию!». Демонстрантам (интеллигенция, служащие, студенты, 
гимназисты, рабочие, солдаты) противопоставлены пули и штыки красноармейцев [14, 
с.489]. 

В принятом II Всероссийским съездом советов рабочих и солдатских депутатов 
(открылся 25 октября (7 ноября) 1917 г. в Смольном) «Постановлении об образовании 
рабочего и крестьянского правительства» указывалось: «Образовать для управления 
страной, впредь до созыва Учредительного Собрания, временное рабочее и крестьянское 
правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров». Временный 
статус был придан и первым декретам, декретам о мире и земле [14, с.489].  

В истории созыва и последующего разгона Учредительного Собрания был явлен 
базовый большевистский принцип: в стране Советов не власть будет служить обществу, но 
общество − власти. Отныне и навсегда. 

В экономической сфере большевиками был взят курс на упразднение частной 
собственности, ликвидацию товарно - денежных отношений. 28 июня 1918 г. ВЦИК и 
Совнарком принимают декрет о национализации крупной и части средней 
промышленности. Государство постепенно превращается в единственного работодателя, 
набирает силу институт административного распределения продовольственных пайков. С 
января 1920 г., по инициативе Троцкого, начинает разворачиваться программа 
милитаризации труда. В трудовую армию, в общей сложности, было мобилизовано более 1 
млн 600 тыс человек [14, с.497]. 

Результаты милитаризации сказались. Производительность труда в промышленности 
падает в 4 раза по сравнению с довоенной. Число промышленных рабочих сокращается 
вдвое. Резко падает численность населения крупных городов. К 1920 г. население 
Петрограда сокращается на 2 / 3, Москвы − на 1 / 3. Горожане бегут к родственникам в 
деревню, кто может – за границу, Участь оставшихся трагична − недоедание, голод, 
немощь, болезни, смерть. Статистика Академии наук: из 46 академиков (1917 г.) к 1923 г. 
осталась половина (15 умерли, 8 эмигрировали). Статистика населения Петрограда: в 1913 
г. на 1000 жителей приходилось 26,4 рождений и 21,4 смертей (81 % ); в 1919 г. на 15,5 
рождений приходилось 81,7 смертей (527 % ) [14, сс.497 - 498]. 

Политика поддержки бедноты села обернулась нонсенсом: статус бедняка стал 
выгодным. Деревня была поставлена перед необходимостью выживания: выращивалось 
только самое необходимое. Только бы прокормиться! Сокращались посевные площади, 
уменьшалось поголовье скота и птицы. К 1921 г. страна была разорена [14, с.498]. 
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В статье, посвященной 4 - летию Октября («Правда» 18.10.1921 г.), Ленин подводит 
первые итоги грандиозного социального эксперимента [15]: «Непосредственной и 
ближайшей задачей революции в России была задача буржуазно - демократическая: 
свергнуть остатки средневековья, снести их до конца, очистить Россию от этого варварства, 
от этого позора…» [с.144]; «мы вправе гордиться тем, что проделали эту чистку гораздо 
решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже с точки зрения воздействия на 
массы народа, на толщу его, чем великая французская революция свыше 125 лет тому 
назад» [с.144]; «Советский строй есть максимум демократизма для рабочих и крестьян, и в 
то же время он означает разрыв с буржуазным демократизмом и возникновение нового, 
всемирно - исторического, типа демократии, именно: пролетарского демократизма или 
диктатуры пролетариата. Пусть псы и свиньи умирающей буржуазии и плетущейся за нею 
мелкобуржуазной демократии осыпают нас кучами проклятий, ругательств, насмешек за 
неудачи и ошибки в постройке нами нашего советского строя» [сс.148 - 149]. 

Ленин находит возможным гордиться тем, что чистку авгиевых конюшен российского 
средневековья рабочие и крестьяне под руководством большевиков сумели провести 
«гораздо решительнее, быстрее, смелее, успешнее, шире и глубже с точки зрения 
воздействия на массы народа, на толщу его, чем великая французская революция свыше 
125 лет тому назад». 

Какова цена выказанных решительности, быстроты, смелости? Лидеры большевиков 
вольно или невольно соотносили свои действия с действиями якобинцев, явивших 
Франции и Европе образцы исключительной решимости. 2 декабря 1917 г. на фоне 
продолжающихся выборов в Учредительное собрание Троцкий находит возможным 
анонсировать грядущие «грозные формы» начавшегося террора по образцу террора 
великих революционеров Франции: «В том, что пролетариат добивает падающий класс, нет 
ничего безнравственного. Это его право… не далее как через месяц этот террор примет 
более грозные формы, по образцу террора великих революционеров Франции» [14, с.544]. 
Сопоставим количество жертв двух революций, французской (якобинская диктатура 1793 - 
1794 гг.) и российской (Красный террор 1918 - 1922 гг.). 

Общее количество жертв Красного террора в исторической литературе оценивается как 
«не менее 2 миллионов» [14, с.552] − около 1,5 % населения российской Империи 
(перепись 1897 г. − 128,2 млн человек [14, с.129]). В примечании к работе Томаса Карлейля 
«История Французской революции» [16, с.480] приводится ссылка на работу 
американского историка (Greer D., 1935), его оценка количество жертв якобинского террора 
в 35 - 40 тыс. человек [17]. Численность населения Франции 1790 - х годов, Т. Карлейль на 
первой странице своего трактата оценивает в 25 млн человек. Ближе к концу XX века 
оценка численности населения была уточнена: 28 млн человек (в примечании к трактату Т. 
Карлейля [16, с. 30] приведена соответствующая ссылка на работы [18], [19]). В процентах: 
0,125 % - 0,143 % . Итак, большевики слов на ветер не бросали. Красный террор сеял ужас. 

В цитированной выше статье Ленин возвещает о возникновении новой демократии. 4 
годами ранее, в работе «Государство и революция», Ленин писал о государственном 
строительстве. Рассмотрим, его отношение к институту всеобщего избирательного права: 
«Энгельс с полнейшей определенностью называет и всеобщее избирательное право 
орудием господства буржуазии. Всеобщее избирательное право, говорит он, явно учитывая 
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долгий опыт немецкой социал - демократии, есть «показатель зрелости рабочего класса. 
Дать большее оно не может и никогда не даст в теперешнем государстве»» [20, с.14]. 

Приведя размещенную выше цитату, Ленин находит нужным добавить: 
«Мелкобуржуазные демократы, вроде наших эсеров и меньшевиков, а также их родные 
братья, все социал - шовинисты и оппортунисты Западной Европы, ждут именно 
«большего» от всеобщего избирательного права. Они разделяют сами и внушают народу ту 
ложную мысль, будто всеобщее избирательное право «в теперешнем государстве» 
способно действительно выявить волю большинства трудящихся и закрепить проведение 
ее в жизнь» [20, с.14]. 

Обвинение, брошенное большинству социалистов Европы, серьёзно. Обращаемся к 
работе Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». На 173 - 
ей странице ([21]) Энгельс излагает свои соображения о значении всеобщего 
избирательного права для пролетариата: избирательное право − инструмент господства 
капитала: «имущий класс господствует непосредственно при помощи всеобщего 
избирательного права»; не созревший пролетариат обречен плестись в хвосте капитала: 
«пока … пролетариат … еще не созрел для освобождения самого себя, он будет … 
признавать существующий общественный порядок…»; зреет самоосвобождение 
пролетариата, формирование собственной партии, избрание собственных представителей: 
«по мере того как он созревает для своего самоосвобождения, он конституируется в 
собственную партию, избирает своих собственных представителей…»; умелое 
использование всеобщего избирательного права − показатель зрелости рабочего класса: 
«Всеобщее избирательное право — показатель зрелости рабочего класса»; большего в 
теперешней ситуации избирательное право не даст; но … надо учиться пользоваться им: 
«Дать больше оно не может и никогда не даст в теперешнем государстве; но и этого 
достаточно». 

Ленин выделяет из цитаты такой фрагмент: «Всеобщее избирательное право, говорит он, 
явно учитывая долгий опыт немецкой социал - демократии, есть «показатель зрелости 
рабочего класса. Дать большее оно не может и никогда не даст в теперешнем 
государстве»». И это всё. Лениным опущены важные в цитируемом контексте слова 
Энгельса: «но и этого достаточно». 

Перспективы социал - демократов Германии в работе «Введение к работе К.Маркса 
«Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.»» (6 марта 1895 г.) Энгельс оценил так: 
«Благодаря тому умению, с которым немецкие рабочие использовали введенное в 1866 г. 
всеобщее избирательное право, изумительный рост партии стал очевиден всему миру из 
бесспорных цифр: в 1871 г. – 102000, в 1874 г. – 352000, в 1877 г. – 493000 социал - 
демократических голосов. Затем последовало признание этих успехов свыше в форме 
закона против социалистов; партия была временно разбита, число полученных ею голосов 
упало в 1881 г. до 312000. Но это положение партия быстро преодолела, и вот под гнетом 
исключительного закона, без прессы, без легальной организации, без права союзов и 
собраний, только и начался по - настоящему быстрый рост: в 1884 г. – 550000, в 1887 г. – 
763000, в 1890 г. – 1427000 голосов» [22, с.538]. 

Энгельс приветствует умелое использование всеобщего избирательного права. Закон 
против социалистов отменён (1889 г.), Энгельсу скрывать нечего [22]: «всеобщее 
избирательное право… позволило нам через каждые три года производить подсчет наших 



45

сил» [с.539]; «во время предвыборной агитации это право дало нам наилучшее средство 
войти в соприкосновение с народными массами… в рейхстаге оно предоставило нашим 
представителям трибуну» [с.540]; «Рабочие стали принимать участие в выборах в ландтаги 
отдельных государств, в муниципалитеты, промысловые суды, стали оспаривать у 
буржуазии каждую выборную должность» [с.540]; «буржуазия и правительство стали 
гораздо больше бояться легальной деятельности рабочей партии, чем нелегальной» [с.540]; 
«прошло время внезапных нападений, революций, совершаемых немногочисленным 
сознательным меньшинством» [с.544]; «в романских странах … немецкий пример 
использования избирательного права, завоевания всех доступных нам позиций находит 
себе подражание» [с.544]; «если так будет продолжаться, мы завоюем к концу этого 
столетия большую часть средних слоев общества, мелкую буржуазию и мелкое 
крестьянство» [с.544]; «ирония всемирной истории ставит все вверх ногами. Мы, 
«революционеры», «ниспровергатели», мы гораздо больше преуспеваем с помощью 
легальных средств, чем с помощью нелегальных» [с.544]. 

Подведём итог. Обвинение, брошенное Лениным большинству социалистов Европы, 
едва ли можно квалифицировать как основательное. В работе «Государство и революция» 
[20, с.17] Ленин отмечает: «Так обкорнать марксизм значит свести его к оппортунизму, ибо 
при таком «толковании» остается только смутное представление о медленном, ровном, 
постепенном изменении, об отсутствии скачков и бурь, об отсутствии революции». 
Проведённый анализ напрашивается завершить словами: «Врачу, исцелись сам!». 

В работе «Введение к работе К.Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 
г.»» Энгельс подчеркивает важность завоевания всеобщего избирательного права и 
демократии: «Уже «Коммунистический манифест» провозгласил завоевание всеобщего 
избирательного права, завоевание демократии, одной из первых и важнейших задач 
борющегося пролетариата» [22, с.539]. В «Манифесте» соответствующее требование 
звучит так: «первым шагом в рабочей революции является превращение пролетариата в 
господствующий класс, завоевание демократии» [23, с.446]. Конечная заявленная цель: «На 
место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями 
приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием 
свободного развития всех» [23, с.447]. Карл Поппер, анализируя творчество Карла Маркса, 
пришел к парадоксальному выводу: «По моему убеждению, Маркс, в сущности, 
исповедовал веру в открытое общество» [24, с.230]. 

Вернёмся к цитате «Манифеста». Свободное развитие всех как следствие посылки 
свободное развитие каждого не может не означать: свободное развитие ассоциаций любых 
неагрессивных меньшинств также является посылкой свободного развития всех. Что это? 
Ренессанс демократии! Контуры открытого общества вырисовывались Марксу ещё в 
середине XIX века. 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1965 - 1985 ГГ. 
 

В середине 1960 - х гг. на селе, как и в промышленности, началась хозяйственная 
реформа. В колхозах и совхозах, как и на промышленных предприятиях, вводился принцип 
материальной заинтересованности – за сдачу продукции сверх плана хозяйствам 
выплачивалась надбавка в 50 % . Эта цифра указывала на то, что у колхозников должен был 
проявиться стимул к интенсивной и плодотворной работе. 

В 1966 г. на селе появилось принципиальное новшество – была введена ежемесячная 
гарантированная оплата труда колхозников. Она стала осуществляться независимо от 
результатов и прибыли колхозов и совхозов. Последующие годы показали, что данная мера 
в целом не оправдывала себя, т.к. объемы сельхозпродукции оказались несоизмеримо 
меньшими по отношению к финансовым затратам на село, т.е. отдача от колхозов и 
совхозов была минимальной. 

Государство направляло в деревню огромные средства. В годы VIII пятилетки в сельское 
хозяйство области было вложено 284,7 млн. руб. Всего же за период 1966 - 1985 гг. в 
сельское хозяйство области было вложено почти 3 млрд. руб. В ярославскую деревню за 
VIII пятилетку было направлено около 2 тыс. тракторов. В сельской местности стала 
налаживаться инфраструктура – было введено почти на 22 тыс. кв. метров жилья больше, 
чем за предыдущие 5 лет, открылось 55 детских учреждений, 79 сельских клубов, новых 
школ на 10 тыс. учащихся. В районах создавались передвижные механизированные 
колонны (ПМК), которые создавали производственную инфраструктуру – 
зерноочистительные, сушильные, механизированные животноводческие помещения и т.д. 
При всем этом объем производства сельхозпродукции в нашей области за пятилетку 
увеличился всего на 2,1 % . В апреле 1970 г. с помощью городских предприятий, взявших 
шефство над колхозами, была завершена электрификация ярославской деревни [1, с. 173 - 
175]. Уже тогда было очевидно, что большие капиталовложения в село не оправдывали 
себя. 
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В конце 1960 - х гг. всего 5 районов области получили урожай зерновых по 10 - 11 
центнеров с гектара. Это были весьма невысокие показатели. Тем не менее, государство 
проводило дальнейшие крупные вливания финансовых средств в сельское хозяйство. 
Делалось это, главным образом, за счет средств, получаемых от экспорта на Запад 
углеводородов. До середины 1980 - х гг. постоянно пополнялся машинно - тракторный парк 
колхозов и совхозов. Так, в 1966 г. в аграрном секторе области работало почти 7 тыс. 
тракторов, в 1971 г. – 8500, в 1983 г. – 16800. В годы Х пятилетки на селе было построено 3 
строительных комбината, появились заводы по выпуску сборного железобетона. Они 
должны были стать базой массового жилищного, социально - культурного и 
производственного строительства в сельской местности. Некоторые населенные пункты 
превратились в благоустроенные поселки с жильем городского типа. 2 - х и 5 - ти этажные 
кирпичные дома строились в совхозах «Аббакумцевский» (Грешнево), «Новый Север» 
(Щедрино) Ярославского района, в колхозе «Красная заря» (Новое село) Большесельского 
района и т.д. Это были крепкие, рентабельные хозяйства, ставшие «витриной» ярославского 
села. За Х пятилетку на селе в области построили более 600 тыс. кв. метров жилья, в XI 
пятилетке – более 1 млн. Появилось 26 домов бытовых услуг. По объему услуг на 1 - го 
сельского жителя Ярославская область стала занимать 4 - е место в РСФСР [2, с. 229 - 232].  

Стало уделяться внимание дорожной инфраструктуре. Большое значение имело 
строительство автодороги Ярославль - Брейтово, связавшей несколько районов области. 
Были построены дороги Ярославль - Любим, Ростов - Борисоглеб и др. До середины 1980 - 
х гг. в области насчитывалось примерно 1200 км асфальтовых и около 800 км грунтовых 
дорог [3, с. 176]. 

Все эти меры, безусловно, улучшали положение на селе, они подняли жизнь и быт 
колхозников на более высокий уровень. Большую помощь селу оказывали городские 
промышленные предприятия области. В те годы широкие масштабы приобрело 
обязательное шефство заводов и фабрик над колхозами и совхозами. За 1966 - 1981 гг. 
предприятия - шефы освоили на сельских стройках, изготовили сельхозтехнику, запасных 
частей и пр. на сумму 142 млн. руб. Было введено в строй более 1400 объектов 
производственного и культурно - бытового назначения. Например, «Автодизель» стал 
выпускать кормоуборочные комбайны «Ярославец» (ЯСК - 170). В XI пятилетке 
колхозники получили более 1000 таких комбайнов [4]. Но у этой помощи города селу была 
обратная сторона негативного характера. Предприятия - шефы были вынуждены 
привлекать для благоустройства села свои средства. Наблюдалось частое отвлечение 
рабочего персонала от непосредственных обязанностей на производстве, а от этого 
снижалась производительность труда и падала прибыль предприятий. В самих колхозах и 
совхозах появились иждивенческие настроения и уверенность в том, что город готов 
взвалить на свои плечи решение всех проблем села. 

В IX пятилетке целый ряд хозяйств систематически не выполняли твердых планов по 
сельхозпродукции. В 1975 г. (в последний год IX пятилетки) план по продаже государству 
мяса не выполнили 26 % хозяйств области, по молоку – 21 % [5]. По итогам Х пятилетки 
выяснилось, что в целом ряде колхозов и совхозов неэффективно использовались земли, 
капиталовложения, медленно внедрялась механизация производственных процессов, 
низким оставался уровень сельхозкультур и кормовой базы животноводства [6, с. 26]. 
Итоги ХI пятилетки (1981 - 1985) показали, что область не выполнила планы по зерновым 
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культурам, картофелю, овощам, молоку и шерсти. Она не обеспечивала себя мясом, яйцом 
и прочим продовольствием. В 1984 г. потребление мяса и продуктов из него в расчете на 
душу населения превышало его производство на 33 % , яиц – на 5 % . Урожайность 
зерновых во многих хозяйствах составляла всего лишь 8 центнеров с гектара. В области по 
- прежнему были проблемы с заготовкой кормов для скота [5, Д. 1357. Л. 59 - 60]. 

Не оправдала себя начатая в середине 1970 - х гг. в Ярославской области программа 
мелиорации. До середины 1980 - х гг. на мелиоративные работы и средства для их 
проведения было выделено почти 450 млн. руб., но вложение этих средств не оправдало 
себя [2, с. 230]. Урожайность на мелиорированных землях была низкой. 

В середине 1970 - х гг. правительство сделало акцент на концентрации и специализации 
сельхозпроизводства. К середине 1980 - х гг. в области было построено 17 крупных 
молочных комплексов, ввели в строй птицефабрику «Волжанка» на почти 600 тыс. кур - 
несушек и бройлерную фабрику на 6 млн. бройлеров, появились свиноводческие и 
овцеводческие комплексы [2, с. 231 - 232]. Но на этих крупных объединениях очень скоро 
обозначился ряд проблем. Главная из них выражалась в постоянно критической ситуации с 
кормами. Себестоимость продукции здесь была заметно выше, чем на малых фермах. 

Летом 1982 г. Ярославскую область посетил секретарь ЦК по сельскому хозяйству М.С. 
Горбачев. Не задолго до этого, в мае 1982 г. пленум ЦК КПСС принял Продовольственную 
программу СССР, рассчитанную до 1990 г. Принятием этой программы власти, по сути, 
негласно признавали наличие в стране продовольственной проблемы. М.С. Горбачев 
выступил на пленуме Ярославского обкома партии с разгромной критикой местного 
руководства за положение в аграрном секторе [3, с. 177 - 178]. 

В то время в практику ярославцев входили регулярные поездки за продуктами в Москву. 
По поводу всевозможного дефицита в 1970 - 1980 - х гг. среди жителей области 
сохранилось немало воспоминаний. Так, жительница г. Переславль - Залесский Е.Н. 
Сапожникова вспоминала: «Продуктов в магазинах было мало. В основном их привозили 
из Москвы. Раз в месяц от предприятия («Славич» - Н.Т.) выделялся автобус, который возил 
работников за продуктами в Москву. Также на рынок приезжали специальные продуктовые 
машины, с которых можно было купить масло, колбасу, яйца. Одежда в магазинах висела 
одной модели всех размеров (42 - 62), поэтому все ходили в одном и том же. Когда я как - 
то приехала на экскурсию в Загорск (ныне Сергиев Посад – Н.Т.)… нас спросили: «Вы из 
какого ансамбля?» [7, с. 147]. Сегодня во многих семьях представители старших поколений 
могут вспомнить нечто подобное о тех повседневных реалиях жизни. 

Еще одной чертой негативного характера, ставшей с 1960 - х гг. уже привычным 
явлением, был не прекращавшийся отток населения из деревень в города, особенно 
молодежи. С каждым годом увеличивалось количество так называемых «неперспективных 
деревень», которые просто исчезали с карты области.  
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ВКЛАД ГОРНОЗАВОДЧИКОВ ОСОКИНЫХ В РАЗВИТИЕ УРАЛЬСКОЙ 

ИНДУСТРИИ 
 

Владельцами трех медеплавильных заводов в Уфимской губернии – Верхне - Троицкого, 
Нижне - Троицкого и Усень - Ивановского – в XVIII - XIX вв. были Осокины. 
Родоначальники этого рода были выходцами из монастырских крестьян Балахнинского 
уезда Казанской губернии. Двоюродные братья Петр Игнатьевич и Гавриил Полуэктович в 
1729 г. начали свое горнозаводское предпринимательство на Среднем Урале со 
строительства Иргинского завода. Из трех сыновей Г. П. Осокина более активно в 
горнозаводское предпринимательство включился Иван. Он в 1752г. заключил контракт с 
Оренбургской губернской канцелярией на постройку медеплавильного завода на р. Кидаш, 
правом притоке р. Ик, во владении башкир Кыр - Иланской волости Казанской дороги. 
Губернская канцелярия дало разрешение И. Г. Осокину на строительство завода, но 
обязывала его платить аренду за землю, запретила строить другие заводы ближе, чем в 50 
верстах. Медеплавильный завод был пущен 21 февраля 1754 г. [1, с. 324] Первоначально 
его называли Троицким, а позже Верхнее - Троицким. Завод имел медеплавильную и 
гармахерскую фабрики с 4 печами, 2 гармахерскими горнами и 1 расковочным молотом. 
По мощности же можно отнести к средним. 

1757 г. умер Г. П. Осокин. Внук основоположника этой ветви Иван Петрович оказался 
единственным представителем мужской линии Осокиных. В 1758 г. И..П. Осокин решил 
построить второй завод как вспомогательный первому и возобновил ходатайство. Он 26 
апреля 1760 г. получил разрешение Берг - коллегии на постройку нового завода, названный 
Нижне - Троицким. Первые 4 года Нижне - Троицкий завод выполнял только 
вспомогательные функции по отношению к Верхнему. Выплавка меди на заводе не 
производилась. Затем на нем стали выплавлять медь и одновременно продолжалась 
очистка черной меди с Верхнего завода. За 35 лет действия XVIII в. на заводе было 
выплавлено 96 831 пуд. чистой меди [2, с. 163 - 169]. 
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В 1754 г. людьми И. Г. Осокина были изысканы еще два места на реках Усень и 
Чермасан для постройки новых медеплавильных заводов. Обследование показало, что 
второе место не имеет необходимого топливного и энергетического запаса: лес оказался 
редким, а р. Чермасан – мелководной. И. Г. Осокин остановил выбор свой выбор на р.Усень 
и приступил к постройке завода. Усень - Ивановский завод с двумя печами начал работать 
29 ноября 1761 года. Завод имел 2 медеплавильные фабрики с 8 плавильными печами. Как 
и Троицкие заводы, Усень - Ивановский завод был средней мощности, немногим уступал 
их производительности, и в течении всего XVIIIв. работал стабильно, не прекращая свою 
деятельности и в годы Крестьянской войны. На второй год после пуска он достиг своего 
среднего уровня производительности – 2 597 пудов меди. За 37 лет действия в XVIII в. на 
нем было выплавлено 79 219 пудов черной меди [3, с. 111].  

Во время Крестьянской войны работы на заводах Западного Башкортостана были 
прекращены, они превратились в своеобразную базу, первоначальный пункт пугачевцев [4, 
с. 280]. После Крестьянской войны работы на всех трех заводах были возобновлены и 
выдали первую плавку меди в 1777 г. в количестве: Верхне - Троицкий - 3624, Нижне - 
Троицкий - 3601и Усень - Ивановский - 2240 пудов[5, с.669 - 670].  

Став единоличным обладателем 11 горных заводов, И.П.Осокин превратился в одного из 
самых крупных заводовладельцев России. Правда, его заводы не могли сравниваться с 
заводами Демидовых и компании Твердышевых - Мясникова, но отличались 
стабильностью работы. В 1778 г. на его заводах выплавляли 152 358 пудов чугуна и 21 715 
пуд. штыковой меди, в 1785 г. соответственно 126 000 и 21 065, в конце XVIII в. – 118 000 и 
14 869 пудов [3, с. 111]. В 1800г. на трех заводах было выплавлено всего 2779 пудов меди. 

Резкий спад производительности заводов, особенно медеплавильных, который 
наблюдался в самом конце XVIII в., повлиял на промышленность Осокиных. Даже 
сохранение соляных промыслов и суконной мануфактуры не спасли последнего 
представителя династии Осокиных от разорения. В 1837 г. оба Троицких и Усень - 
Ивановский заводы были проданы Дмитрию Егоровичу Бенрадки.  

 Таким образом, успешно действуя в течении XVIII в., владея 12 заводами, династия 
Осокиных в начале XIX в. сошла с исторической арены.  
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АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Реализация кластерной политики в регионе позволяет выявить новые возможности 
повышения производительности труда в различных отраслях промышленности без 
снижения интенсивности конкуренции. Обычно инновационный кластер формируют 
предприятия, которые являются «полюсами» роста в регионе [1, с. 89]. Такой подход 
благоприятен для стран Евросоюза и США, но имеет ограниченное применение в регионах 
Российской Федерации со слаборазвитой социально - производственной инфраструктурой 
и экономикой, не отвечающей принципам сбалансированного развития. Федеральная 
политика, направленная на концентрацию усилий в поддержке успешных региональных 
центров локализации производств, приводит к еще большему усилению региональных 
диспропорций в кластерном развитии. Причем основной негативный фактор складывается 
за счет миграции инновационных ресурсов в «полюсы» роста. В связи с этим, основная 
суть региональной политики должна быть основана на принципах, позволяющих 
сформировать устойчивую тенденцию увеличения точек интенсивной социальной и 
хозяйственной жизни, за счет постепенного встраивания отстающих территорий в новую 
региональную систему. 

Анализ региональных практик развития кластерных образований показывает, что 
преимущественно они образовываются как кооперация исторически сформировавшихся и 
развивающихся предприятий. Исключением не является и Архангельская область. 
Существующие кластеры «ПомоИнноваЛес» и судостроительный кластер – 
сформировались в традиционных для Архангельской области отраслях промышленности. 
Также очевидны перспективы кластеризации рыбопромышленного комплекса. Однако 
стоит отметить, что в сфере инноваций и приоритетных направлений развития экономики 
Российской Федерации наряду с такими направлениями как робототехника, 
станкостроение, 3D - печать отмечены и биотехнологии, фармацевтика и производство 
наукоемких и высокотехнологичных средств реабилитации инвалидов [2, стр. 3]. Если в 
отношении обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов работа в 
Архангельской области уже началась [3], то в отношении развития биотехнологий 
находится в стадии инициации. 

Согласно общепринятой методике развития кластеров [4, с. 21] стадия инициирования 
является первой фазой из 5 основных фаз создания кластера (таблица 1). 
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Таблица 1. Основные фазы создания кластера 
Фазы создания 

кластера Этапы фаз создания кластера 

Фаза 1. 
Инициирование 

Создание 
инициативной 
группы 

Привлечение 
заинтересованных 
лиц 

Принцип «тройной 
спирали» 

Фаза 2. 
Диагностика 

Определение типа 
кластера 

Определение 
участников 
кластера 

Количественный 
анализ кластера 

Фаза 3. 
Стратегия 

Стратегия SWOT анализ как 
элемент стратегии 

Программа 
реализации 
стратегии 

Фаза 4. 
Формализация 

Создание 
организационной 
структуры 

Управление 
кластером и роль 
фасилитатора 

Разработка и подача 
проектов 

Фаза 5. 
Оценка 
и мониторинг 

Измерение 
эффективности 
реализации 
стратегии 

Уточнение 
стратегии  

Корректировка 
плана мероприятий 

 
Фаза «инициации» включает в себя три этапа, а инициаторами процесса создания 

кластера выступают предприниматели, то есть непосредственные выгодополучатели. 
Инициация создания кластера должна найти поддержку, как политическую, так и 
финансовую, на региональном и на федеральном уровне. То есть, идея создания кластера, в 
лучшем случае, должна исходить от предпринимательского сообщества и быть поддержана 
региональной властью. Однако стоит отметить, что согласно данным «Зеленой книги 
кластерных инициатив» (The Claster Initiative GreenBook) из 500 различных кластерных 
образований порядка 160 (32 % ) инициирует правительство, 135 (27 % ) – бизнес и 205 (41 
% ) – бизнес и государство [5, с. 10]. Таким образом, исходя из региональных практик, 
превалирует совместная инициатива формирования кластерных образований. Если 
говорить о внедрении новых производств (таких как биотехнологии), то в большинстве 
случаев с инициативой выступает правительство региона, на территории которого она 
формируется. 

Процесс создания самой инициативной группы, на первоначальном этапе, носит 
неформальный характер, а в саму группу, на основе равного представительства, могут 
входить как представители бизнеса, так и общественных организаций. Основной фронт 
работы инициативной группы, в рамках первой фазы, направлен на реализацию 
организационных и административных мероприятий по инициированию кластера, а также 
на анализ присутствующих и возможных стейкхолдеров (формирование матрицы 
стейкхолдеров). После этого, через координацию и рабочие встречи, в ходе которых 
окончательно определяются основные заинтересованные лица и организации, идет работа 
по их привлечению в кластер. 

Мировые практики и опыт развитых стран показывает, что лидерами в росте 
конкурентоспособности оказываются только те кластеры, которые опираются на модель 
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«тройной спирали» (Triple Helix) – единство бизнеса, государства и науки [5, с. 24]. Данное 
взаимодействие должно быть организовано на основе полного сотрудничество 
предприятий - участников кластера, местных и региональных самоуправлений и 
учреждений науки и образования. Для большего успеха, необходимо добиться 
максимального синергетического эффекта в заинтересованности создания кластера всеми 
его участниками на всех уровнях. 

Рассмотрим основные этапы фазы инициации на примере создаваемого в Архангельской 
области биотехнологического кластера. В марте 2016 года в Архангельске, в рамках 
ежегодного Послания Губернатора Архангельской области И.А. Орлова Архангельскому 
областному Собранию депутатов, главой региона была поддержана инициатива ученого 
совета САФУ имени М.В. Ломоносова по созданию биотехнологического кластера [6]. 
Перед Правительством Архангельской области была поставлена задача совестно с 
университетом разработать концепцию и порядок организации биотехнологического 
кластера. Процесс инициирования нового кластера был регламентирован распоряжением 
Губернатора Архангельской области от 26 апреля 2016 года № 319 - р [7]. Данная работа 
объединила Правительство Архангельской области, АО «Корпорация развития 
Архангельской области», САФУ имени М.В. Ломоносова и интересантов бизнес – 
сообщества. 

Для выявления возможных участников кластера были проанализированы региональные 
предприятия, финансовые и общественные организации, научно - исследовательские и 
образовательные учреждения, которые потенциально могут войти в кластер (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Матрица стейкхолдеров биотехнологического кластера Архангельской области 

Функции 
стейкхолдеров 

Уровни стейкхолдеров (региональный уровень) 

Регион Региональный 
бизнес 

Наука и 
образование 

Общественные 
организации 

Добыча 
биоресурсов 

 

ОАО 
«Водорослевый 

комбинат», 
ИП «Дары 

Белого моря» 

  

Переработка 
биоресурсов, 
получение 
конечного 
продукта  

ОАО 
«Водорослевый 

комбинат», 
ИП «Дары 

Белого моря», 
Фарма - 

техкомплек 
ООО«БИОКОР

» 

САФУ, 
ФИЦКИА РАН,  

СГМУ, 
Северный 

филиал ПИНРО 

 

Вывод 
продукции на 
региональные 
рынки 

минэкономр
азвития АО 

АО 
«Корпорация 

развития 
Архангельской 

 

Архангельская 
торгово - 

промышленна
я палата 
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Функции 
стейкхолдеров 

Уровни стейкхолдеров (региональный уровень) 

Регион Региональный 
бизнес 

Наука и 
образование 

Общественные 
организации 

области» 
Содействие в 
продвижении 
бренда 
продукции 
кластера 

минэкономр
азвития АО, 
минагропро
мторг АО 

Издательские 
дома, СМИ  

Ассоциация 
торговых 

предприятий, 
Архангельская 

торгово - 
промышленна

я палата 
Расширение 
технологическ
ой линейки 
продукции, 
проведение 
исследований 

 

ОАО 
«Водорослевый 

комбинат», 
ИП «Дары 

Белого моря», 
Фарма - 

техкомплек 
ООО«БИОКОР 

САФУ, 
ФИЦКИА РАН,  

СГМУ, 
Северный 

филиал ПИНРО 

 

Подготовка 
кадров, 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
предприятий, 
входящих 
в кластер 

 

АО 
«Корпорация 

развития 
Архангельской 

области» 

САФУ 
СГМУ  

Информацион
ная поддержка 
участников 
кластера о 
мерах 
государственн
ой поддержки 
развития 
бизнеса, 
государственн
ых заказов, 
грантов 

минэкономр
азвития АО,  

агентство 
стратегическ

их 
разработок 

АО 

АО 
«Корпорация 

развития 
Архангельской 

области» 

САФУ 
  

Обеспечение 
консультативн
ой поддержки  
 

минэкономр
азвития АО, 

агентство 
стратегическ

их 

АО 
«Корпорация 

развития 
Архангельской 

области» 

САФУ  
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Функции 
стейкхолдеров 

Уровни стейкхолдеров (региональный уровень) 

Регион Региональный 
бизнес 

Наука и 
образование 

Общественные 
организации 

разработок 
АО 

Привлечение 
финансовой 
поддержки 
для 
предприятий 
кластера  

минэкономр
азвития АО, 

МКК 
Развитие, 
ГУП «ИК 

«Архангельс
к», 

ГАУ АО 
«АРБИ» 

АО 
«Корпорация 

развития 
Архангельской 

области» 

САФУ 
ФИЦКИА РАН  

СГМУ 

Архангельская 
торгово - 

промышленна
я палата 

Формировани
е 
положительно
го имиджа 
кластера 
среди 
населения 
города, 
области, 
страны 

минэкономр
азвития АО, 

агентство 
стратегическ

их 
разработок 

АО 

АО 
«Корпорация 

развития 
Архангельской 

области» 

САФУ  

Налаживание 
эффективного 
сотрудничеств
а и 
взаимодейств
ия 

минэкономр
азвития АО 

АО 
«Корпорация 

развития 
Архангельской 

области» 

САФУ 
ФИЦКИА РАН  

СГМУ 
 

 
Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что ядром биотехнологического 

кластера Архангельской области может выступить ОАО «Архангельский опытный 
водорослевый комбинат», являющийся единственным предприятием в России, 
полуфабрикаты которого используется для получения продуктов глубокой переработки 
(фармацевтика, БАД, косметологическая продукция). Специалисты комбината обладают 
огромным опытом в изучении водорослей Белого моря, а также обладают компетенциями в 
области их комплексной переработки, на основе которых была создана уникальная 
экспериментальная база, являющаяся основой для новейших разработок. Также, на 
территории Архангельской области присутствуют специализированные компании, такие 
как «Дары Белого моря», ООО «Биокор» и Фарматехкомплекс. 

Кроме того, в Архангельске сосредоточена научно - образовательная база, 
представленная Северным (Арктическим) Федеральным университетом имени М.В. 
Ломоносова и Северным филиалом ФГУП «ПИНРО», основная задача которого состоит в 
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проведении мониторинговых исследований водных экосистем, в рамках Государственного 
задания, целью которого является прогноз возможного вылова и объема допустимого улова 
водных биоресурсов. Совместная работа специалистов профильных кафедр САФУ имени 
М.В. Ломоносова и сотрудников научного института Северный филиал ФГУП «ПИНРО» 
уже принесла свои результаты в виде оконченных научных исследований. 

В рамках совместной работы ученых Северного филиала ПИНРО и ОАО 
«Архангельский водорослевый комбинат» были получены патенты на производство 
лекарственных субстанций из морских водорослей, проводились работы по 
совершенствованию технологических процессов переработки водорослей. В период 80 - 90 
- хх годов XX века было проведено выращивание в полупромышленных масштабах 
ламинарии на плантациях у Соловецких островов. САФУ имени М.В. Ломоносова готовит 
специалистов по направлению подготовки «Биотехнология», в рамках магистерских 
программ «Пищевая биотехнология» и «Промышленная биотехнология и биоинженерия».  

Отметим, что формирование матрицы стрейкхолдеров позволило выявить и некоторые 
отрицательные тенденции: 

 - спектр деятельности специализированных компаний имеет косвенное отношение к 
биотехнологическим процессам; 

 - в структуре потенциального якорного резидента кластера отсутствует научно - 
проектная лаборатория; 

 - ограниченный спектр научных исследований в части биотехнологий в регионе. 
В заключение можно отметить, что в Архангельской области естественным образом 

сложились предпосылки успешного развития биотехнологического кластера, 
характеризующиеся концентрацией конкурентоспособных предприятий, выгодным 
географическим положением, доступом к сырью, наличием специализированных людских 
ресурсов, а также географической близостью участников кластера. Также успешное 
функционирование кластера обусловлено широким набором участников, основанным на 
принципе «тройной спирали». С учетом того, что в конце сентября 2016 года состоялся 
смотр проектов и инициатив кластера, а также презентация проекта концепции, то можно 
констатировать переход в следующую фазу формирования кластера.  

 
Список использованной литературы: 

1. Климова Т.Б., Бондарева Я.Ю. Методологические подходы к формированию 
инновационных кластеров в контексте обеспечения сбалансированного регионального 
развития [Текст] // Журнал «Корпоративные финансы». – Москва: ВШЭУ, № (19), 2011. – 
С.88 – 92. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 899 «Об 
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http: // kremlin.ru / acts / bank / 33514 (дата 
обращения 12.03.2017). 

3. Распоряжение Губернатора Архангельской области от 21 декабря 2015 года № 
1025 - р «О создании социального кластера Архангельской области» // Российская 
кластерная обсерватория [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // cluster.hse.ru / info 
/ (дата обращения: 25.03.2017). 



58

4. Руководство по развитию кластеров [Тест] // Развитие кластеров и 
интернационализация предприятий приграничных регионов России и Эстонии, 2009 – 40 с. 

5. Sölvell, Ö. The cluster initiative greenbook [Text] / Ö. Sölvell, G. Lindqvist, C. Ketels. – 
Stockholm: Bromma tryck AB, 2003. – 94 p. 

6. Послание Губернатора Архангельской области И. А. Орлова Архангельскому 
областному Собранию депутатов о социально - экономическом и общественно - 
политическом положении Архангельской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https: // dvinaland.ru / gov / - c580kw3y (дата обращения: 25.03.2017). 

7. Распоряжение Губернатора Архангельской области от 26 апреля 2016 года № 319 
- р // Правительство Архангельской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: 
// dvinaland.ru / gov (дата обращения: 25.03.2017). 

© В.В. Степанова, Н.А. Шилова, 2017 
 
 
 
УДК 33 

Шомахова Зарина Аслановна  
Магистрант,  

Факультет менеджмента и маркетинга, 
 КБГУ, 

г. Нальчик, РФ 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ СФЕРЫ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА 
 

 «Спрос - определяющая черта туристического бизнеса. На сегодняшний день можно 
наблюдать переход от стандартных туров к более дифференцированному предложению 
туристическому продукта. Одним из самых развивающихся направлений является 
«эксклюзивный туризм». Под этим термином не предполагается элитный туризм с 
роскошью пятизвездочных отелей, а тщательно продуманный необычный маршрут с 
учетом индивидуальных предпочтений туриста» [1,с.23]. 

 Изучая зарубежную практику, можно проследить некий определенный стиль таких 
путешествий. В пример можно привести сеть международных агентств STA Travel – 
ведущий молодежный туристический оператор, имеющий более 400 филиалов по всему 
миру, в том числе и России. Агентство работает со студентами, преподавателями и любыми 
людьми моложе 26 лет. 

 Такого рода международные туристские компании и их представители в России 
предлагают своим клиентам тщательно разработанные необычные туры, сегментированные 
по стилю, степени 

физической нагрузки и «культурному шоку». 
 «Совсем небольшое количество компаний в российском туристическом бизнесе, 

которые ориентируются на эксклюзивные услуги. При этом компании позиционируют 
себя, как предлагающие туристам нестандартные маршруты, на деле же предоставляют 
весьма скудный и ограниченный набор эксклюзивных маршрутов, что приводит к 
обратному стереотипному туризму. Более того, продуманность и сервис оставляют желать 
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лучшего. Самые распространенные российские направления – это Москва, Санкт - 
Петербург, Байкал и города Золотого кольца» [2, с.112]. 

 Учитывая опыт как российских, так и международных компаний, мы создали 
следующую классификацию эксклюзивных туров. Важно отметить, именно правильное 
сегментирование является важным этапом маркетинговой стратегии туристической 
компании. 

 Стандартный тур. Преимущество – это свобода и мобильность отдыха в небольшой 
группе людей с гидом. Стандартные туры подразумевают размещение в местных 
гостиницах и использование местного транспорта. Питание, как правило, не входит в тур. 

 Семейный тур. Тур, на который постоянно возрастает спрос, так как именно с самыми 
близкими людьми путешественники хотят разделить удивительные эмоции и 
приключения. Чаще всего семейный тур ассоциируют с пляжным отдыхом, мы же 
предлагаем отойти от данного стереотипа и испытать что - то более увлекательное. 
Размещение предполагается в семейных гостиницах и номерах. В стоимость тура 
включается часть питания, осмотр главных достопримечательностей, трансфер от 
аэропорта. 

 Оригинальный тур. Подходит для путешественников, которые ищут уникальных и 
специфических впечатлений. Чаще всего создаются небольшие группы, которым 
предлагают самые нестандартные и разнообразные виды размещения и транспорта. Это 
основа приключенческих туров. В стоимость включается часть питания и осмотр основных 
достопримечательностей. 

 Персональный тур. Основа данных туров отражается в самостоятельности и активности 
путешественников. Во время персонального тура путешественник может присоединиться к 
маленькой группе или самостоятельно посетить места, которые его 

заинтересовали. Размещение и сервис зависят от выбранного тура. 
 Комфортный тур. Данные направления ориентированные на повышенный комфорт и 

сервис. Для комфортного тура, как правило, предлагается размещение более высокого 
уровня, обычно с континентальным завтраком, персональный транспорт, трансфер. В 
стоимость обычно также включена часть остального питания, осмотр основных 
достопримечательностей, а также обзорные экскурсии и входные билеты. 

 Активный тур. Такие туры выбирают энергичные путешественники, жаждущие 
дополнительных эмоций и адреналина. Как и в оригинальном туре, туристов ждут 
уникальные впечатления и новый культурный опыт, но большую часть времени туристы 
посвящают освоению территории. Это может быть активный отдых в виде конных 
походов, туризм на велосипедах и мотоциклах; сплавы на рафтах и катамаранах; занятие 
виндсерфингом; рыбалка и охота на живописных реках и озерах; сафари на джипах; отдых 
в горах с катанием на горных лыжах и сноуборде; альпинизм и спелеология. Часть питания 
и основная часть достопримечательностей включается в стоимость. 

 Экспедиция. Данный тур предназначен для самых любопытных и смелых 
путешественников. К ним относятся экологические путешествия по природным и 
культурным заповедникам с изучением самобытной культуры малых народов, включая 
экскурсии на Байкал, Алтай, Северный полюс, Командорские острова, и так далее. 
Бесспорно, одна из самых захватывающих экспедиций это путешествие к берегам 
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Антарктики. Все питание и услуги проводников, сопровождающих пассажиров в 
экспедициях, включаются в стоимость. 

 Каждому эксклюзивному туру можно присвоить определенный уровень сложности в 
зависимости от физической нагрузки, и, соответственно, требующий от путешественника 
физической подготовки, и уровень культурного шока, для того, чтобы сориентировать 
туриста в том, насколько условия выбранного им тура отличаются от того, к чему он 
привык дома. Эти шкалы достаточно условны, но благодаря им турист может заранее 
подготовится к тому, что может его ожидать в путешествии. 

 Суть маркетинга эксклюзивного туристского продукта – определение эффективного 
тура (маршрута) с точки зрения компромисса интересов туриста и туроператора. Турист 
определяет (выбирает): стиль тура, физическую нагрузку, уровень культурного шока, 
стоимость. Туроператор определяет: комфортность (обоснованность услуг и нагрузок, 
включаемых в тур определенного стиля), надежность (соответствие содержания тура 
рекламе), экономичность (минимизация расходов туриста) конкурентоспособность 
(сравнимость по параметрам с аналогичным зарубежным туром), гибкость (способность 
продукта и системы обслуживания приспособиться к другому типу потребителя и быть 
невосприимчивым к замене обслуживающего персонала). 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
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АВТОРОВ 

 
Анализ существующих методик оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия разрешает отметить большое количество подходов, которые в основном 
основываются на показателях финансового состояния предприятия, отдельные из них 
учитывают показатели управленческого потенциала, потенциала акций и тому подобное. 
Над данной темой работает много ученых - экономистов, каждый из которых предлагает 
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тот или иной подход к определению инвестиционной привлекательности. Поэтому, 
целесообразно будет рассмотреть несколько методик оценки инвестиционной 
привлекательности предприятия и проанализировать их, определить недостатки и 
положительные стороны. 

Л. В. Нечипорук предлагает собственную методику рейтинговой оценки 
инвестиционной привлекательности промышленных предприятий, в частности единый 
общий (универсальный, интегральный) показатель инвестиционной привлекательности (в 
качестве такого показателя предложено использовать обобщенную функцию Харрингтона), 
с помощью которого можно оценить инвестиционную привлекательность промышленного 
предприятия и выбрать лучший вариант для инвестора из ряда альтернативных. 

При анализе даже некоторой отдельной части факторов, которые влияют на уровень 
рейтинга, возможны неоднозначные ситуации, когда по этим определенными факторами 
объект оценки можно отнести сразу к нескольких классов рейтинга. Поэтому для решения 
данной проблемы автор предлагает применение методологии и математического аппарата 
теории нечетких множеств.  

Обобщенная функция Харрингтона является количественным, однозначным, 
единственным и универсальным показателем качества исследуемого объекта, а если 
добавить еще такие качества, как адекватность, эффективность и статистическая 
чувствительность, то становится понятным, что ее можно использовать как критерий 
оптимизации. Для применения данной методики, нужно провести финансовый анализ 
нескольких предприятий.  

Для применения шкалы Харрингтона необходимо все исследуемые показатели привести 
к безразмерному виду в соответствии с осью абсцисс и рассчитать величины частных 
функций Харрингтона. Число полученных частных функций равна числу показателей 
инвестиционной привлекательности предприятий. Далее вычисляется обобщенный 
показатель инвестиционной привлекательности предприятия на основе значений частных 
функции, которые определены для каждого предприятия отдельно. Таким образом, с 
помощью данного показателя можно оценить инвестиционную привлекательность 
предприятия и выбрать лучший вариант для инвестора из ряда альтернативных [1, с. 8 - 16].  

Проблемами рейтинговой оценки является нечеткость критериев при определении 
классов рейтинга. Точность предоставленных рейтинговыми агентствами некоторых 
рейтингов подлежит сомнению со стороны профессиональных участников фондового 
рынка, ведь рейтинг - это лишь качественная экспертная оценка, которая не является 
достаточно объективной. 

С. С. Донцов предлагает проводить оценку инвестиционной привлекательности 
организации, используя анализ надежности ценных бумаг. Для оценки инвестиционной 
привлекательности ценных бумаг определенного предприятия можно использовать 
некоторые коэффициенты, которые характеризуют финансовую устойчивость и 
экономическую эффективность данного предприятия. Оценка надежности ценных бумаг 
проводится по финансовой отчетности эмитента.  

При анализе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах производят 
расчет трех групп показателей, которые характеризуют финансовое состояние эмитента:  

1 группа. Данные показатели характеризуют надежность предприятия в целом 
(коэффициент покрытия текущих обязательств ликвидных активами и т. д.);  

2 группа. Данные показатели определяют надежность эмитента с позиции возврата 
средств, которые были вложены инвестором в ценные бумаги предприятия (коэффициент 
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покрытия облигаций, коэффициент покрытия привилегированных акций, коэффициент 
покрытия простых акций);  

3 группа. Данные показатели оценивают надежность эмитента с позиции гарантии 
получения инвестором дохода по определенным ценными бумагами (коэффициент 
покрытия процентных выплат по облигациям, коэффициент покрытия дивидендов по 
привилегированных акций, коэффициент покрытия дивидендов по простым акциями) [2, с 
125].  

Положительной стороной этого метода является то, что с его помощью можно быстро 
оценить инвестиционную привлекательность предприятия и определить целесообразность 
вложения средств в его ценные бумаги. Негативным же моментом является то, что оценить 
с помощью этого метода можно только предприятия акционерной формы собственности. 

В.А. Шульга предлагает свой вариант оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий. Данный метод заключается в расчете интегрального показателя, который 
является достаточно легким в применении и позволяет учесть все факторы инвестиционной 
привлекательности предприятия. 

В зависимости от размера интегрального показателя определяется уровень 
инвестиционной привлекательности предприятия за 3 - х балльной шкале:  

 - 0,1 - 0,4 - низкий уровень;  
 - 0,5 - 0,7 - средний уровень;  
 - 0,8 - 1 - высокий уровень[3, с 56]. 
Преимуществами данной методики является то, что она является достаточно легкой в 

применении и не требует длительных расчетов, а также подходит для расчета предприятий 
всех форм собственности. Негативным фактором является применение показателей, 
которых, возможно, недостаточно для точных расчетов.  

Итак, если подытожить все вышеописанное, можно сказать, что каждая методика 
анализа инвестиционной привлекательности предприятия нуждается во внесении 
корректив и новых подходов. С изменением экономических условий на рынке меняется 
трактовка и применение различных показателей, поэтому возникает необходимость в более 
конкретном трактовке и методике определении показателей анализа деятельности 
предприятия. 

Таким образом, обобщая проведенный анализ следует отметить, что на сегодняшний 
день существует очень много подходов к оценке инвестиционной привлекательности. 
Благодаря работе ученых - экономистов, они постоянно совершенствуются и становятся 
более приспособленными для оценки того или иного предприятия. Каждая из методик 
имеет свои преимущества, является уникальной и имеет право на существование. Конечно, 
каждый подход имеет свои негативные стороны и недостатки. Но это не всегда плохо, 
наоборот это побуждает к появлению новых, более универсальных формул, разработки 
других методов расчета и как следствие, вывод более универсальной методики в целом. 
Поэтому чем больше существует методик оценки инвестиционной привлекательности, тем 
точнее ее можно определить.  

Следует сказать и то, что каждая методика может быть применена в определенных 
условиях для любого предприятия, но в некоторых случаях ее нужно для этого 
адаптировать, используя именно те показатели, которые и в самом деле характеризует 
уровень инвестиционной привлекательности. 

На сегодняшний день стоит проблема выбора наиболее совершенной методики 
рейтингового анализа. Проанализировав приведенные выше методики, можно представить 
плюсы и минусы всех трех методик в виде таблицы. 
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Таблица 1 – Плюсы и минусы рассмотренных методик 
Методика Плюсы Минусы 
Нечипорук (метод 
рейтинговой оценки) 

Возможность выбора 
оптимального варианта 
из нескольких 
альтернатив 

Нечеткость критериев 
при определении классов 
рейтинга (низкая 
объективность, связанная 
с профессиональным 
мнением эксперта) 

Донцов (анализ 
надежности ценных 
бумаг) 

Быстрота и 
относительная простота 
расчетов 

Применение только для 
акционерных 
предприятий 

Шульга (расчет 
универсального 
интегрального 
показателя) 

Простота в применении, 
возможность учитывать 
все факторы, 
возможность применения 
для всех ворм 
собственности.  

Некоторая неточность в 
расчетах 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее оптимальной для 

большинства предприятий является методика Шульги (расчет универсального 
интегрального показателя), не смотря на имеющиеся в данной методике недостатки. 
Дальнейшие исследования в данной теме будут направлены именно на построение новой 
методики, основанной на устранении недостатков методик предшествующих авторов. 
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РАСХОДЫ НА ЛОГИСТИКУ: УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 
В настоящее время удельный вес расходов на логистику для многих дистрибьюторских 

компаний, а также производственных и торговых компаний становится весьма 
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существенным. Попробуем понять, как правильно учитывать такие расходы и как 
признавать их в целях налогообложения. Но для начала необходимо все - таки разобраться, 
какие расходы мы можем называть «расходами на логистику»? 

Логистика как хозяйственная деятельность - это процесс управления движением и 
хранением сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в хозяйственном 
обороте, а также связанной с этими операциями информацией. Логистические расходы 
отдельного предприятия можно разделить на два вида: 

1) расходы на транспортировку, экспедирование, грузообработку, а также складские 
расходы при поставке товаров и / или продукции; 

2) издержки сбытовой сети, в том числе расходы на транспортировку товаров и 
продукции до покупателей, расходы на грузообработку при сбыте, затраты на страхование, 
таможенные расходы при экспорте, издержки функционирования дилерской торговой сети. 

Рассмотрим учет логистических расходов на примере торговой организации. Если в 
соответствии с учетной политикой затраты на логистические услуги включаются в 
стоимость товаров, то они учитываются на счете 41 «Товары» вместе с договорной ценой 
товара. Если же учетной политикой предусмотрено их отнесение на расходы текущего 
периода, то они учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» в составе издержек 
обращения. 

Рассмотрим оба метода учета расходов на логистику на примере расходов на 
транспортировку: 

Пример 1. Расходы на логистику включаем в стоимость товара и учитываем на счете 41. 
Организация приобрела партию товара на сумму 1850 000 руб. Доставка этой партии 

обошлась организации в 40 000 руб. Транспортные расходы организация распределяет 
пропорционально стоимости приобретенных товаров. 

Стоимость доставки распределяется следующим образом: 
 

Общая  
стоимость 

товара  
без  

учета  
доставки, 

руб. 

Транспор
тные 

расходы 
в целом, 

руб. 

Виды товара Цена  
товара  

без учета 
доставки, 

руб. 
 
 

Количест
во 

товара 

Стоимост
ь 

по видам 
товаров  

без учета 
доставки, 

руб.  
(ст. 4 x 
ст. 5) 

Транспор
тные 

расходы 
по  

видам  
товаров,  

руб.  
(ст. 2 /  
ст. 1 x  
ст. 6) 

Цена  
товара с  
учетом  

доставки, 
руб.  

(ст. 6 + 
ст. 7 /  
ст. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 850 000 40 000 
Кофеварка 5600 100 560000 12 108 5721 
Холодильник 27 000 40 1080000 23351 27584 
Комбайн 5 000 42 210000 4541 5108 

 
Отразим стоимость приобретенного товара с учетом транспортных расходов в 

бухгалтерском учете. 
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Приняты к учету товары: 
Дебет счета 41 «Товары» / субконто Кофеварка, Кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» на сумму 572108 руб. 
Дебет счета 41 «Товары» / субконто Холодильник, Кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» на сумму 1103351 руб. 
Дебет счета 41 «Товары» / субконто Комбайн, Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» на сумму 214541 руб. 
Пример 2. Затраты на логистику относятся на расходы текущего месяца и учитываются 

на счете 44 «Расходы на продажу». В бухгалтерском учете такие расходы отражаются на 
счете 44 проводкой: 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу» Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» - 45 000 руб. (примем допущение, что перевозчик не предъявил 
организации НДС в составе платы за услуги по доставке товара).  

А как учесть такие расходы в налоговом учете? Отнести расходы по доставке к 
косвенным (в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 318 НК РФ) в данном случае нет 
возможности, поскольку для расходов по торговым операциям Налоговым кодексом 
установлен особый порядок. При учете расходов на логистику их придется распределять 
между проданными и непроданными товарами, применяя алгоритм расчета, прописанный в 
ст. 320 НК РФ, - по среднему проценту за текущий месяц с учетом нереализованных на 
начало месяца товарных остатков. 

Предположим, что организация на начало месяца имеет товар стоимостью 130000 руб. 
При этом расходы на логистику составляют 50000 руб. В течение месяца был приобретен 
товар на сумму 1250000 руб., стоимость реализованного товара составила 580000 руб., 
расходы на логистику – 85000 руб. Остаток стоимости товара на конец месяца составил 
800000 руб.  

Алгоритм расчета выглядит так: 
Рассчитаем общую сумму расходов на логистику по остатку товара на начало месяца и 

по товарам, приобретенным в течение месяца: 50000+ 85000 = 135 000 руб. Затем 
определим общую стоимость проданных в течение месяца товаров и остатка товаров на 
конец месяца: 580000+800000 = 1380000 руб. 

Рассчитаем средний процент: 130000 / 1380000x100 = 9,42 % . 
Определим сумму расходов на доставку, которая приходится на нереализованные на 

конец месяца товары: 800000 x 9,42 % = 75360 руб. 
Определим сумму расходов на логистику, которая приходится на проданные в течение 

месяца товары и уменьшает налогооблагаемую прибыль организации за этот месяц: 135000 
– 75360 руб. = 59640 руб. 

Принимая во внимание, что для бухгалтерского учета сам порядок исчисления суммы 
транспортных расходов, приходящейся на остаток товаров, в нормативных документах 
четко не определен, логичным кажется подход, состоящий в том, чтобы в учетной политике 
утвердить такой же порядок списания транспортных расходов, как и в налоговом учете. 

В этом случае в бухгалтерском учете приобретение и списание товара, а также 
транспортных расходов будет выглядеть следующим образом: 

1. Приняты к учету товары: Дебет счета 41 «Товары», Кредит счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» – 1250000 руб. 
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2. Отражены расходы на логистику за месяц: Дебет счета 44 «Расходы на продажу», 
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 85000 руб. 

При реализации товара в учете следует сделать записи: 
1. Списаны проданные за месяц товары: Дебет счета 90 - 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 41 «Товары» – 580000руб. 
2. Списаны расходы на логистику в части проданных товаров в течение месяца: Дебет 

счета 90 - 2 «Себестоимость продаж», Кредит счета 44 «Расходы на продажу» – 59640 руб. 
Стоит отметить, что с точки зрения налогового учета, выбранный способ учета 

логистических расходов может существенно влиять на показатель налогооблагаемой 
прибыли. Именно поэтому каждой организации следует учитывать специфику своей 
деятельности и долю транспортных расходов при выборе метода учета. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ярушкина Е.А. Налоговый учет. Учебное пособие. – Краснодар, 2012. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ФИТНЕС - ИНДУСТРИИ 
 

В современной научной литературе по управлению персоналом профессиональная 
квалификация трактуется как «определенная ступень профессиональной подготовленности 
работника к выполнению того или иного вида труда определенного качества и сложности»; 
«система конкретных знаний, навыков, умений, обеспечивающих выполнение 
профессиональной деятельности и отражающих годность специалиста к какому - либо виду 
труда» 5, с. 65.  

Современные темпы развития технологий производства и управления в условиях 
изменяющегося рынка труда требуют постоянного развития профессиональных навыков и 
компетенций работника, что является основной и первостепенной задачей работодателей. 
Именно постоянно изменяющиеся условия рынка труда выступают причиной быстрого 
устаревания Единого тарифно - квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС) и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС), в которых могут отсутствовать новые, появившиеся в 
последние 4 - 5 лет профессии, либо описание профессии не соответствует 
действительности. В связи с этим сформировалась потребность в замене 
квалификационных справочников системой профессиональных стандартов 4, с. 88. 

Основное отличие профессиональных стандартов от квалификационных справочников 
заключается в том, что в них содержатся не только описание трудовых функций и 
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действий, соответствующих той или иной занимаемой должностной единицы, но и 
перечисляются требования к образованию и обучению, а также знания и умения, которыми 
должен обладать специалист, занимающий соответствующую должность. 

Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» определены в ст. 
195.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье ТК РФ 
квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника 9, с. 10. 

Профессиональные стандарты необходимы 9, с. 16: 
 учебным заведениям, готовящим специалистов, отвечающих требованиям, 

заявляемых работодателями и отраженных в профстандартах; 
 работникам, желающим овладеть какой - либо специальностью или повысить свою 

квалификацию 
 работодателям: в соответствии с ними разрабатываются должностные инструкции, 

организуется подготовка и аттестация работников, устанавливается система оплаты труда. 
На основе профессиональных стандартов службы управления персоналом организаций 

всех форм собственности разрабатывают систему оценки и развития профессиональной 
квалификации сотрудников. 

В настоящее время в организациях фитнес - индустрии ведется активное обсуждение 
вопроса о применении профессиональных стандартов. Специфика деятельности объектов 
фитнес - индустрии на данный момент подтверждается введением в «Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) - ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 
2)» кода 93.13 ОКВЭД 2. «Деятельность фитнес - центров», который включает 
деятельность клубов по фитнесу и бодибилдингу.  

Необходимо отметить, что основными должностями в структуре объектов фитнес - 
индустрии, в отношении которых остро стоит вопрос о применении профстандартов, 
являются старшие тренера и тренера тренажерного зала и групповых программ, велнес - 
инстукторы, старшие администраторы и администраторы, фитнес - диагносты, фитнес 
директора. В отношении представленных должностей на данный момент принятые 
профстандарты не в полной мере отражают специфику трудовой деятельности, 
харакетристику необходимых знаний, умений и навыков, либо полностью отсутствуют 
утвержденные профессиональные стандарты.  

Перечень основных должностей с краткой характеристикой должностных обязанностей 
объектов фитнес - индустрии представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Типовой перечень должностей объектов фитнес - индустрии 

Наименование Краткая характеристика должностных обязанностей 
1. Фитнес - 
директор 
(Директор фитнес 
департамента) 

Планирование новых техник тренировок в соответствии с планом 
продаж и пожеланиями клиентов. Планирование мероприятий по 
продаже персональных тренировок клиентам каждым тренером. 
Организация работы тренеров по качественному оказанию услуг. 
Контроль качества оказания услуг в тренажерном зале. 
Контроль реализации тренировочного процесса тренерами с 
предоставлением отчетной документации первому заместителю 
директора. Сбор, анализ информации от клиентов о качестве 
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предоставляемых услуг и доведение результатов до главного 
первого заместителя директора. Контроль выполнения плана 
продаж услуг групповых программ, в том числе продления 
абонементов и др.  

2. Старший тренер 
тренажерного зала 
(старший тренер 
групповых 
программ) 

Планирование новых техник тренировок. Разработка типовой 
новой техники тренировки. Планирование мероприятий по 
продаже персональных тренировок клиентам каждым тренером. 
Организация работы тренеров по качественному оказанию услуг. 
Контроль качества оказания услуг в тренажерном зале. 

3. Тренер 
тренажерного зала 
(Тренер групповых 
программ (вариации 
тренер по йоге и 
т.д.) 

Соблюдение технологии работы тренеров тренажерного зала, 
групповых программ. Проведение вводного инструктажа 
(соблюдение техники безопасности) для новых клиентов клуба. 
Организация тренировочного процесса для каждого клиента по 
утвержденному графику. Мотивация клиентов на покупку услуг 
клуба, в том числе новых предложений, спортивного питания и 
отслеживание регулярности посещений. Знание и соблюдение 
выполнения документации тренажерного зала, групповых 
программ, утвержденной руководством клуба. Ведение журнала 
передачи смены (ежедневно). Поддержание оборудования и 
инвентаря в чистоте и исправном состоянии. 

4. Фитнес - диагност Проведение начального исследования физического состояния 
клиента. Формирование рекомендаций клиенту по услугам 
фитнес клуба на основе результатов исследования. Разрабатывает 
рекомендации по индивидуальному рациону питания клиентов, 
спортивному питанию. Мониторинг изменений физического 
состояния клиентов и др.  

5. Велнес - 
инструктор 

Организация и ведение работы велнес отдела. Организация, 
планирование и ведение тренировочного процесса клиентов 
велнес отдела. Мотивация клиентов на покупку услуг клуба, в 
том числе новых предложений, спортивного питания и 
отслеживание регулярности посещений. Знание и соблюдение 
выполнения документации велнес отдела, утвержденной 
руководством клуба. Ведение журнала передачи смены 
(ежедневно). Поддержание оборудования и инвентаря в чистоте и 
исправном состоянии. 

6. Старший 
администратор 
рецепции 

Организация, ведение и контроль работы рецепции. Контроль за 
соблюдением технологии работы отдела рецепции. Контроль по 
информированию клиентов об услугах клуба и их содержании в 
форме беседы (визуальная, телефон) и проведение экскурсий по 
клубу (в соответствии с инструкцией). Еженедельные отчёты по 
плану продаж услуг и товаров клуба по работе с клиентами 
(холодные и сервисные звонки), анализ проделанной работы. 
Контроль м за рекламированием и продажей сопутствующих 
товаров, в соответствии с планом продаж, анализ. Проведение 
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тренингов для администраторов по холодным и сервисным 
звонкам и др. 

7. Администратор 
рецепции 

Соблюдение технологии работы отдела рецепции. 
Информирование клиентов об услугах клуба и их содержании в 
форме беседы (визуальная, телефон) и проведение экскурсий по 
клубу. Оформление покупки услуги в соответствии с 
инструкцией. Презентация нововведений клуба (акции, проекты, 
программы). Организация рабочего места. Рекламирование и 
продажа сопутствующих товаров, в соответствии с планом 
продаж. 
Информирование и сопровождение клиента в части 
осуществления сервиса клуба (гардероб, комната гигиены), 
ориентирование по клубу. Мотивация потенциальных клиентов 
клуба на покупку услуг. Выполнение плана продаж: 
ежедневного, ежемесячного. 

 
Так, в отношении профессии тренера на данный момент приняты и утверждены 

следующие профессиональные стандарты 4, с. 134:  
 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» с возможным 

наименованием должностей «тренер - преподаватель» и «старший тренер - преподаватель», 
основная цель вида профессиональной деятельности - организация деятельности учащихся 
по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических 
условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной ориентации; 
обеспечение достижения учащимися нормативно установленных результатов освоения 
дополнительных общеобразовательных программ;  
 «Тренер» с возможным наименованием должностей «тренер - преподаватель» и 

«старший тренер - преподаватель», основная цель вида профессиональной деятельности - 
проведение со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществление руководства 
состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов. 

 В профстандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» основными 
трудовыми функциям заявлены: организация деятельности учащихся, направленной на 
освоение дополнительной общеобразовательной программы; организация досуговой 
деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной 
программы; педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 
общеобразовательной программы; организация и проведение исследований рынка услуг 
дополнительного образования детей и взрослых; организация и проведение массовых 
досуговых мероприятий; организация дополнительного образования детей и взрослых по 
одному или нескольким направлениям деятельности; организационно - педагогическое 
обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного 
образования детей и взрослых. В дополнительных характеристиках указана также как 
возможная профессия «тренер - преподаватель по спорту».  
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Здесь очень важно отметить, что данный профессиональный стандарт отнесен к виду 
экономической деятельности ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное детей и 
взрослых» 4, с. 95.  

В профстандарте «Тренер» основными трудовыми функциям заявлены: осуществление 
тренировочного процесса на спортивно - оздоровительном этапе (код А) (проведение 
занятий по общей физической подготовке обучающихся, формирование у обучающихся 
представлений о теоретических основах физической культуры и интереса к занятиям 
спортом, планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса на спортивно - 
оздоровительном этапе); осуществление тренировочного процесса на этапе начальной 
подготовки (код В) (осуществление набора обучающихся в группы и секции этапа 
начальной подготовки (по виду спорта, спортивным дисциплинам), обучение основам 
техники двигательных действий (по виду спорта, спортивным дисциплинам), 
формирование у обучающихся представлений о теоретических основах вида спорта, 
спортивной этике, планирование, учет и анализ результатов тренировочного процесса на 
этапе начальной подготовки) 9, с. 12. Данный профессиональный стандарт отнесен к 
видам экономической деятельности ОКВЭД 80.10.3 «Дополнительное образование детей», 
80.21 «Основное общее и среднее общее образование», 80.22.2 «Среднее профессиональное 
образование», 80.30 «Высшее профессиональное образование», 92.62 «Прочая деятельность 
в области спорта», 93.04 «Физкультурно - оздоровительная деятельность». 

Следовательно, данные профстандарты не могут применяться в объектах фитнес - 
индустрии в полном объеме, т.к. не соответствуют основному виду деятельности 
организаций и не отражают в полной мере характеристику трудовых функций, 
выполняемых тренерами фитнес клубов. 

Основная специфика профессии тренера, осуществляющего трудовую деятельность в 
объектах фитнес - индустрии, заключается в привлечении клиентов к здоровому образу 
жизни, осуществлении тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей 
физического состояния клиента, организация работы по качественному оказанию фитнес - 
услуг. Кроме того, фитнес - тренер является специалистом, который использует 
индивидуальный подход для оценки, мотивации, обучения и тренировки лиц, 
занимающихся с учетом их потребностей, связанных с изменениями их состояния здоровья 
или физической подготовленности. Он занимается разработкой безопасных и эффективных 
фитнес - программ, оказывает первую помощь, осуществляет руководство тренировочным 
процессом с целью достижения клиентами персональных задач. Также отмечается, что в 
обязанности персонального тренера входит мотивирование людей к регулярной 
двигательной активности и обучение клиента, как в ходе тренировочного процесса, так и за 
его рамками. 

Таким образом, в профессиональной деятельности фитнес - тренеров реализуются такие 
направления, как педагогическая, оздоровительная, спортивная, маркетинговая, 
консультационно - медицинская и др., что обуславливает необходимость разработки 
профессиональных стандартов по профессиям фитнес - индустрии. 
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ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ТРАКТОВАНИЮ ПОНЯТИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»  
 
В современной системе научных знаний управление персоналом трактуется как «область 

знаний и практической деятельности, направленная на обеспечение организации 
качественным персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые функции, 
и оптимальное его использование». С данной точки зрения управление персоналом 
является неотъемлемой частью качественных систем менеджмента организации. 

Понятие «управление персоналом» является комплексным и включает в себя широкий 
спектр процессов, начиная от разработки концепции кадрового менеджмента и мотивации 
работников до организационно - практических подходов к формированию механизма ее 
реализации в конкретной организации 2, с. 24. 

Современные концепции управление персоналом основываются на признании 
постоянно возрастающей роли личности работника, знании его мотивационных установок, 
умении их формировать и направлять в соответствии с целями и задачами организации. 
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Утверждение рыночных отношений в эволюционном развитии сопровождалось отходом 
от принципов иерархического управления и жесткой системы административного 
воздействия, переходом к созданию новой организационной культуры, возникновением 
специфических ценностных установок. В западных компаниях кадровая политика всегда 
находилась в поле зрения их руководства и на современном этапе остается одним из 
управленческих приоритетов. 

Главная цель системы управления персоналом заключается в создании результативных 
мотиваций, обеспечении организации высоко квалифицированными кадрами, их 
продуктивном использовании, профессиональном и социальном развитии 3, с.88. 

В современной практике менеджмента управление персоналом рассматривается с трех 
точек зрения 5, с. 120: 

1. Основной элемент управления организацией, важнейшая функция менеджера любого 
уровня в достижении организационных целей.  

Управление персоналом в данном случае заключается обеспечении текущих и 
перспективных потребностей организации в персонале всех категорий. Соответственно 
субъектами управления персоналом выступают менеджеры организации всех уровней, 
которые наряду со всеми категориями работников, относятся к структуре персонала. В 
данном контексте речь идет о самоуправляемости персонала. 

Функции по управлению персоналом, в соответствии с данной точкой зрения, 
обобщенно определены как найм, развитие, стимулирование необходимого трудового 
поведения, достижение ожидаемых результатов, удержание работников в организации. 

2. Управление основным фактором производства, которым выступает «труд», 
отличающимся от материальных и финансовых факторов своей живой природой, 
системностью, активностью, способностью к развитию потенциала и обладающим всеми 
свойствами живых систем.  

С данной точки зрения управление персоналом представляет собой управление людьми: 
личностями, группами, коллективами, командами, общностями. 

Объектом управления в данном случае являются работники организации, одновременно 
выступающие и как субъекты, то есть имеющие, позицию, отражающуюся на их 
поведении. Предметом управления в такой трактовке выступает трудовое поведение 
работников и групп и определяющие его личностные, социальные, экономические, 
нравственные факторы, оказывая влияние на которые менеджеры формируют необходимое 
трудовое поведение 4, с.15. 

3. Комплексная прикладная наука об организационно - экономических, административно 
- управленческих, технико - технологических, правовых, групповых и личностных 
факторах, способах и методах воздействия на персонал организации для повышения 
эффективности в достижении целей организации.  

Управление персоналом как наука опирается на достижения фундаментальных и 
прикладных гуманитарных наук, таких как психология, социология, социальная 
психология, педагогика, экономическая психология, менеджмент и др. Объектом 
управления персоналом как науки являются личности и общности в организации, которые 
подразделяются на группы (формальные и неформальные, профессионально - 
квалификационные и социальные) и коллективы, составляющие, в конечном счете, 
организацию в целом (см. Рис. 1) 3, с. 186. 
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Рисунок 1 - Объект науки и практики управления персоналом 

 
Необходимо отметить, что на данный момент отсутствует единая трактовка 

понятия «управления персоналом», что связано с постоянным развитием рынка 
труда, теоретических и практических подходов к пониманию роли работников в 
деятельности организации. 

Так, по мнению А. Я. Кибанова управление персоналом представляет собой 
«целенаправленную деятельность руководящего состава организации, 
руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, 
включающая разработку концепции и стратегии кадровой политики, принципов и 
методов управления персоналом» 5, с.28.  

А. П. Егоршин определяет «управление персоналом» как «разработку и 
реализацию кадровой политики, включающей планирование, найм, размещение 
рабочей силы; обучение, подготовку, переподготовку работников; продвижение по 
службе и организацию карьеры; условия найма, труда и его оплату; обеспечение 
формальных и неформальных связей, создание комфортного психологического 
климата в коллективе». В трактовке Е. И. Василенко, по нашему мнению, дается 
более детальное рассмотрение содержания «управления персоналом» в рамках 
данного похода: «реализация ряда задач, к которым относятся: анализ работы 
(определение характера работы каждого сотрудника), планирование потребности в 
персонале и найм кандидатов на работу, отбор кандидатов, ориентация и обучение 
новых работников, управление оплатой труда, общение, обучение и развитие, 
создание у работников чувства ответственности, здоровье и безопасность 
работников, работа с жалобами и трудовые отношения» 3, с. 32. 

По определению В. Я. Горфинкеля «управление персоналом» это, прежде всего, 
«совокупность принципов, методов, средств и форм воздействия на интересы, 
поведение и деятельность работников в целях максимального использования их 
интеллектуальных и физических способностей при выполнении трудовых функций» 
2, с. 25. 

В. Ментцель, в своих научных трудах отмечает, что «управление персоналом 
включает обеспечение сотрудничества между всеми членами трудового коллектива, 
кадровую политику, обучение, информирование, мотивацию работников и другие 
важные составные части работы руководителя как менеджера» (Табл. 1) 6, с. 469. 
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Таблица 1 – Система подходов к трактованию содержания  
«управление персоналом» 

Подход к 
трактованию 

(точка зрения на 
содержание) 

Определение Авторы 

1.Управление 
персоналом как 
основной элемент 
управления 
организацией 

Системное, планомерно организованное 
воздействие с помощью взаимосвязанных 
организационно - экономических и 
социальных мер на создание условий для 
использования трудовых качеств работника 
в целях обеспечения эффективного 
функционирования предприятия. 

Н. Л. Зайцев 

 Системное, планомерно организованное 
воздействие с помощью взаимосвязанных 
организационно - экономических и 
социальных мер на процесс формирования, 
распределения, перераспределения рабочей 
силы на уровне предприятия 

Н. В. 
Суровкин 

Обеспечение сотрудничества между всеми 
членами трудового коллектива, кадровую 
политику, обучение, информирование, 
мотивацию работников и другие важные 
составные части работы руководителя как 
менеджера (управление и 
самоуправляемость) 

В. Ментцель 

2.Управление 
персоналом как 
управление 
основным фактором 
производства, 
которым выступает 
«труд» 

Совокупность принципов, методов, средств 
и форм воздействия на интересы, поведение 
и деятельность работников в целях 
максимального использования их 
интеллектуальных и физических 
способностей при выполнении трудовых 
функций 

В. Я. 
Горфинкель 
 

Реализация ряда задач, к которым относятся: 
анализ работы (определение характера 
работы каждого сотрудника), планирование 
потребности в персонале и найм кандидатов 
на работу, отбор кандидатов, ориентация и 
обучение новых работников, управление 
оплатой труда, общение, обучение и 
развитие, создание у работников чувства 
ответственности, здоровье и безопасность 
работников, работа с жалобами и трудовые 
отношения 

Е. И. 
Василенко 

3. Управление 
персоналом как 
комплексная 
прикладная наука  

Функция менеджмента, имеющая основной 
целью формирование и эффективное 
использование кадрового потенциала 
(ресурса) организации 

А. Я. Кибанов 
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 Область знаний и практической 
деятельности, направленная на 
своевременное обеспечение организации 
персоналом и оптимальное его 
использование 

А. Б. Карлик 

 Система идей и приемов эффективного 
построения и управления организациями и 
проектами. 

В. И. 
Башмаков 

 
Таким образом, анализируя различные подходы к трактовке понятия «управление 

персоналом», можно отметить, что содержание его представляет собой определенную 
систему, представляющую собой множество элементов, находящихся в отношениях и 
связях друг с другом, образующих определённую целостность, единство. 
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ДОВЕРИЕ КАК ФАКТОР КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
TRUST AS A FACTOR OF CORPORATE GOVERNANCE 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу феномена доверия в экономике и концепции 

ценностного корпоративного управления. Выявлена сущность ценностно - 
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ориентированного корпоративного управления, которая предполагает, что органам 
управления и контроля компании необходимо усилить меры по управлению 
репутационными рисками на основе ценностного подхода, предполагающего анализ и учет 
ценностей участников и их использования для формирования долгосрочных устойчивых 
доверительных отношений. Предложены рекомендации по разработке и внедрению 
системы ценностного корпоративно управления. 
Ключевые слова: доверие, феномен, ценности, этика, корпоративное управление, баланс 

интересов. 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the phenomenon of trust in the economy and 

the concept of valuable corporate governance. The essence of the value - oriented corporate 
management is revealed, which assumes that the management and control bodies of the company 
need to strengthen measures to manage reputation risks on the basis of a value approach that 
assumes the analysis and consideration of participants' values and their use for the formation of 
long - term stable confidential relations . Recommendations are offered on the development and 
implementation of a system of corporate value management. 

Keywords: trust, phenomenon, values, ethics, corporate governance, compliance, balance of 
interests. 

 
В России сохраняется практика выбора контрагентов в бизнесе на основе личных связей, 

так как, к ним больше доверия. Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока в нашей 
экономике источником доверия станет не знакомство и родственные связи, а деловая 
репутации человека или фирмы. На сегодняшний день для принятия решений о готовности 
взаимодействовать с тем или иным контрагентом нам необходимы рекомендации людей, 
которым мы доверяем и личный деловой опыт.  

Ученые, которые занимаются исследованием феномена доверия, выделяют следующие 
формы его проявления: обобщенное, институциональное и межличностное.  

В России, доверие находится на низком уровне, что серьезно тормозит развитие 
национальной экономики.  

В странах, с высоким уровнем доверия в бизнесе, отмечается в первую очередь доверие к 
институтам, то есть к системе правил и к организациям, которые эти правила под-
держивают.  

Социологические опросы в России свидетельствуют о низком уровне к институтам, 
особенно к арбитражным судам.  

Эволюционная экономика относит доверие к числу не подлежащих контракту 
ценностей, необходимых обществу в условиях рыночной системы, которая, как 
подчеркивает Ходжсон, не может функционировать без доверия ввиду присущей ей 
сложности и неопределенности [1]. В научной литературе существует множество 
определений доверия, автор статьи предлагает свой вариант. Доверие - историческая, 
социально - психологическая и экономическая категория, характеризующаяся высокой 
нравственностью, ответственностью и профессионализмом, способствующая 
формированию эффективных взаимоотношений между различными экономическими и 
политическими субъектами, основанными на балансе интересов [2]. Доверие 
рассматривается как исторически свершившийся факт, результат поведения, 
соответственно, мы имеем дело с очень хрупкой субстанцией, которая требует к себе 
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внимательного и трепетного отношения. По признанию многих специалистов в области 
экономики и финансов, доверие становится самым дорогим активом. Собственно, любой 
бизнес сопряжен с риском, поэтому доверие необходимо любой без исключения 
организации. 

В корпоративном секторе доверие также становится чрезвычайно важной 
экономической и социально - психологической категорией. В процессе разделения двух 
классических фундаментальных функции бизнеса - владения и управления - доверие 
становится определяющим фактором. Между участниками складываются особые 
отношения, и их эффективность во многом зависит от степени доверия. Персонал 
воспринимает ее как работодателя, акционеры - в качестве управляющего капиталами, 
потребители - производителем ценностей и услуг и т.д. Чрезмерная бюрократизация и 
юридизация общества уничтожают доверие. А это, в свою очередь, ведет к деквалификации 
наиболее ценных кадров. Работники с огромным потенциалом в такой среде становятся 
пассивными исполнителями, совершенно равнодушными к результатам труда. Если 
работника лишают доверия, то автоматически с него снимается и вся ответственность. 
Отсутствие доверия уничтожает личную инициативу. Люди, друг другу не доверяющие, в 
конце концов смогут сотрудничать лишь в рамках системы формальных правил и 
регламентации - системы, требующей постоянного переписывания, согласования, 
отстаивания в суде и обеспечения выполнения, иногда принудительного. Весь этот 
юридический аппарат, заменяющий доверие, приводит к росту операционных издержек - 
достижительские ценности - эффективность, компетентность, самоотдача, гибкость, 
креативность, инновационность, стремление к высокому качеству. 

Как показывает опыт, национальная законодательная и нормативная база является 
необходимым, но недостаточным условием при ведении бизнеса, поскольку жесткие 
требования играют важную роль в реализации механизмов сдержек и противовесов с целью 
предотвращения нежелательного делового поведения. Соответственно, разработка и 
внедрение этических стандартов ведения бизнеса скорее обусловлена индивидуальным 
лидерством и соблюдением принципов в масштабах всей компании. Корпоративная этика 
является хрупкой субстанцией и подобна доверию в том отношении, что ее создание 
требует колоссальных организационно - управленческих усилий и времени, а подорвать ее 
без возможности на восстановление можно за короткий срок [3]. 

Развитие этической культуры ведения бизнеса возможно только в том случае, когда 
компания готова интегрировать этические стандарты в бизнес - стратегию и деловые 
операции. Акционеры, менеджеры, члены совета директоров, сотрудники в своем 
поведении и решениях должны демонстрировать приверженность ценностям и стандартам, 
определенным в этической программе. Компании, которые дорожат своей репутацией, 
готовы скорее потерять бизнес, чем поступиться своими ценностями. 

Интегрирование этики в систему корпоративного управления состоит из нескольких 
этапов: 

Первый этап. Формирование основополагающих принципов по соблюдению правовых и 
нормативных требований. Специально назначенное должностное лицо по вопросам этики, 
комплаенс - менеджер, ответственный за соблюдение всех законодательных и нормативных 
требований, предоставление отчетности и раскрытие информации. Вовлечение участников 
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компании в процесс подготовки кодекса этики. Утверждение советом директоров 
письменного кодекса этики. 

Второй этап. Институционализация комплексной программы этических норм поведения 
компании. Организация и проведение внешнего аудита этической программы компании на 
предмет выявления рисков и подготовки рекомендации по совершенствованию кодекса 
этики. Формирование при совете директоров комитета по этике. На уровне менеджмента 
компании - формирование отдела по согласию и деловой этике. Разработка стратегии по 
взаимодействию с заинтересованными лицами. Обеспечение безопасных 
коммуникационных каналов для информирования об неэтичном поведении. Разработка и 
реализация программы обучения корпоративной этике для сотрудников компании и ключе-
вых участников. Подготовка отчетов о соответствии компании стратегическим стандартам 
ведения бизнеса. Независимая внешняя экспертиза комплексной этической программы 
компании и ее практической ценности. 

Таким образом, соблюдение правовых и формально установленных норм оказывается 
нежизнеспособными из - за своей недостаточной убедительности. В свою очередь, 
корпоративное управление, ориентированное только на моральные ценности, оказывается 
нежизнеспособным из - за трудностей своей практической реализации. Эффективная 
система ценностного корпоративного управления предполагает единство формально 
установленных норм и этических стандартов ведения бизнеса и следование двум правилам: 
«делать правильные вещи» (doing the right things) и «делать вещи правильно» (doing the 
things right). 
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АБСТРАКТНЫЙ ОБЪЕКТ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 

 
Первый этап научного исследования, на наш взгляд, связан с образованием 

абстрактного объекта. Такие абстрактные объекты, как планета, атом, государство 
образуются путем абстрагирования, т.е. мысленного элиминирования от 
непосредственно данного воспринимаемого представления несущественных 
признаков. «Абстракция – это дар пренебрежения несущественным в целях 
выделения существенного, способность творческого отбора общих характеристик 
явления , как правило, с помощью символического мышления», – пишет 
выдающийся канадский ученый Г. Селье [1, с. 95]. В результате возникает 
обобщающий образ целого класса тождественных объектов, обладающих 
одинаковыми признаками и задающих значение данной абстракции. Весь это класс 
именуется одним термином («автомобиль», «млекопитающее», «ген»). Абстрактные 
объекты находятся в интервале, в котором совершается переход от объектов 
предметно - орудийной деятельности к знаковым средствам.  

Абстрагирование считается логически корректным, если его результат 
(абстрактный объект), поставленный на место субъекта или предиката суждения, 
может дать истинное высказывание при его замене на конкретный (единичный) 
объект того класса, который он представляет. Например, если в высказывании 
«Планета не светит собственным светом» поставить вместо абстрактного объекта 
«планета» понятие «Марс», то получим такое же истинное высказывание.  

Следующим этапом исследования является попытка приведения абстрактного 
объекта в чувственно воспринимаемую форму. Но какое это имеет отношение к этой 
чисто логической операции? Дело в том, что абстрактный объект претендует на 
отражение фрагмента реальности, отличающегося от других ее фрагментов. Эта его 
особенность фиксируется не только при помощи специального знака (как правило, 
слова), но часто и путем его представления в виде символа или графического 
изображения. Например, модель атома, разработанная Резерфордом, представляет 
собой шар (ядро), вокруг которого вращаются маленькие шарики (электроны). 
Визуализация на этом уровне выполняет две функции: 1) фиксирует место 
изучаемого объекта среди других объектов научной теории, что осуществляется 
наглядно в виде графических схем; 2) придает смысл абстрактному объекту [2; 3; 4]. 
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Дело в том, что невозможность визуализации абстрактного объекта создает чувство 
дискомфорта, связанного с его непониманием. Один из первых отечественных 
исследователей гносеологических аспектов визуализации А.В.Славин пишет, что 
познающий субъект «обладает внутренней психологической потребностью в том, 
чтобы наглядная картина объекта познания постоянно витала перед анализирующей 
и синтезирующей деятельностью его разума» [5, с. 180]. Невозможность 
чувственного представления объекта теории часто служит причиной сомнения в его 
нереальности. Известно, с каким недоверием А.Эйнштейн относился к так 
называемой «копенгагенской» интерпретации квантовой механики из - за 
невозможности ее наглядного представления. Если теория – это объяснение 
явлений, то она должна отвечать некоторым требованиям человеческого интеллекта, 
по крайней мере доставлять интеллекту удовлетворение и уверенность в том, что 
она дает адекватную интерпретацию наблюдаемых явлений в терминах наглядных 
моделей.  

Получение теоретического знания с точки зрения потребностей общества не есть 
самоцель: наука в истории культуры возникает, прежде всего, для решения 
практических задач. Так, геометрия возникла из потребности измерения и деления 
площадей (земли, прежде всего), медицина – из - за необходимости лечить болезни 
и т.д. Поэтому развитие теории предполагает реализацию ее результатов на 
практике. Но это, в свою очередь, требует уяснения, что же репрезентирует 
теоретическая модель из объектов материального мира. Т.е., так или иначе, 
исследователю приходится решать вопрос о чувственном аналоге теоретической 
модели. К примеру, историческая теория эффективно усваивается лишь при 
подкреплении ее идей историческими фактами [6]. Таким образом абстрактный 
объект теории эволюционирует к теоретической модели, от последней – 
визуализированному представлению, а далее – в объективную реальность 
(техническое новшество, лекарство, удобрение и т.п.).  
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЮБВИ  
В ТВОРЧЕСТВЕ Э. ФРОММА 

 
Большинство учёных из года в год приводят аргументы в защиту точки зрения, 

любовь – это химические и биологические процессы, протекающие в человеческом 
организме. Однако в поле их исследований не подпадает феноменологическая 
сущность любви, а именно как каждый человек по - разному переживает и развивает 
в себе это чувство.  

Немецкий и американский философ, психолог и социолог Эрих Фромм в центре 
своей социально – философской концепции рассматривал проблему любви. В одной 
из своих книг «Искусство любить» он задают риторический вопрос: «является ли 
любовь искусством? Можно ли сравнить искусство любви с искусством, например 
музыки, живописи, врачебного дела?» [2]. 

В современной культуре и её информационном потоке понятие «любви» 
популярно. Много говорится обо всем, что связано с любовью: романтических 
встречах и печальных разлуках, тревогах и разочарованиях, бурных страстях, о 
неком волшебстве, об ударах и ранах любви, о зависти, ревности и безумстве 
влюбленных, любовных трагедиях и многом другом. Нельзя не отметить большое 
количество песен, фильмов, книг о любви. Но правильно ли мы понимаем это 
чувство. 

Анализируя идеи Эриха Фромма, мы открываем следующее: говоря о любви, мы 
представляем себе процесс «обладания», нам необходимо, чтобы нас любили, но, 
при этом мы не стремимся быть способными любить. Вот оно эгоистичное 
отношение к любви. Но ведь когда мы любим человека, мы не должны стараться 
обладать этим человеком, а напротив должны дать ему то, что очень важно для нас. 
Любовь, как считал Фромм, это активная заинтересованность в жизни и развитии 
того, к кому мы испытываем это чувство. Активный характер любви можно 
проиллюстрировать, используя утверждение о том, что любить, значит, прежде 
всего, давать, а не брать.  

Пытаясь найти ответ на вопрос, что же один человек может дать другому, Эрих 
Фромм, пишет, что один человек даёт другому самого себя, то есть самое 
драгоценное из того, что имеет, он даёт свою жизнь: «Он даёт ему то, что есть в нём 
живого, он даёт свою радость, свой интерес, своё понимание, своё знание, свой 
юмор, свою печаль - все переживания и все проявления того, что есть в нём 
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живого». [2] Получается специфический процесс единения. Люди как бы стремятся 
соединиться друг с другом. По этому поводу Фромм замечает интересную вещь «В 
любви имеет место парадокс: два существа становятся одним и остаются при этом 
двумя».  

Фромм пишет о том, что любовь не обязательно понимать как отношение только 
к одному, определённому человеку. Любовь, по Фромму, - «это установка; 
ориентация характера, которая задаёт отношения человека к миру вообще, а не 
только к одному «объекту» любви». [2] Рассуждения философа наводят на мысль, 
что, если я действительно люблю какого - нибудь человека, то я люблю и всех 
людей, я люблю весь мир и люблю жизнь. 

По нашему мнению, любовь есть непреодолимое влечение к другому человеку, 
желание быть с ним рядом, заботиться и оберегать, жертвовать собой, чувствовать 
невозможность своего существования без этого человека, но в то же время любовь 
подразумевает внутреннюю свободу. Свобода – это главная составляющая истинной 
любви. Свобода в любви – позволяет каждому быть самим собой. Любить человека, 
каким он есть, не стараясь изменить его. Когда есть любовь и свобода – это 
прекрасно, именно тогда любовь представляется нам как роскошь.  

Эрих Фромм также уделяет внимание вопросу: А может ли человек иметь 
любовь? Он рассуждает о том, что любовь могла бы существовать в виде какой - 
либо вещи, которой человек мог бы владеть как собственностью. Но такой «вещи», 
как «любовь» не существует. 

Как верно заметил один французский писатель Поль Бурже «Мы знаем, что 
любим; но не знаем, почему любим, когда мы начали любить и как любим» [1]. А 
если найдется человек, который пытается рассуждать на эту тему, то сразу же рядом 
найдется собеседник, который вряд ли согласится с доводами другой стороны. 
Невозможность адекватно транслировать своё чувство любви другому порождает 
циничный тезис о бессмысленности этого чувств.  

Здесь стоит снова обратиться к Эриху Фромму, чтобы не возникало чувства 
бессмысленности любви, такому искусству как любовь необходимо учиться. 
Учиться подобно тому, как мы учимся любому другому искусству. Фромм замечал: 
«что любовь - не сентиментальное чувство, испытать которое может всякий человек 
независимо от уровня достигнутой им зрелости.  

Таким образом, Э. Фромм стремится объяснить читателю, что все его попытки 
«любить» будут обречены на неудачу, если он не стремиться более активно 
развивать свою личность в целом, чтобы достичь прогрессивной ориентации. 
Удовлетворение в индивидуальной любви не может быть достигнуто без 
способности любить своего ближнего, без истинной человечности, отваги, веры и 
дисциплины.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
 
Социальная предопределенность знания была точно подмечена А.Ф. Лосевым, который 

писал: «Рабство принесло с собой строгую необходимость различать умственный и 
физический труд. Одни стали работать, но не заниматься умственным творчеством, а 
другие стали умственно творить, но уже не занимались физическим трудом, а такое 
раздвоение тут же вызвало и мыслительную необходимость различать бездушную вещь и 
управляющего этой вещью человека... Раб не есть человек, но вещь, способная производить 
целесообразную работу... Рабовладелец тоже не есть личность, но внеличностная 
формообразующая идея» [13, с.11 - 13]. 

Это замечание очень важно, ибо позволяет понять, каким образом предметно - 
орудийная деятельность формирует представления, осознанно и неосознанно 
формирующие социальные взаимодействия [26, с.239]. Коммуникативная функция знания 
может быть признана наиболее значимой в доисторическом обществе, хотя она и не 
является единственной [2, с.3]. Как уже отмечалось, разумность человека воплощается в 
необходимости объяснять происходящее. 

Объяснение нужно человеку не только для того, чтобы удовлетворить «естественное 
любопытство», но и для того, чтобы избавиться от страха неизвестности [21, с.279], которая 
всегда создает возможность опасности. Объяснение делает мир не только понятным, но и 
обязательно прогнозируемым [3, с.111].  

Однако социальная роль знания колоссальна [25, с.499] уже в доисторическом обществе, 
ибо знание организует людей в общество, дает ему понятия, смыслы, а также символы, 
необходимые для создания и передачи смысла [9, 94]. Знание об обществе способствует 
нормальному протеканию процессов коммуникации между его членами [19, с.68]. Поэтому, 
наряду с объяснительной, мы должны выделить также коммуникативную функцию знания.  

Можно предположить, что обладание знаниями и технологией их получения оказалось 
движущим фактором естественного отбора в борьбе конкурирующих цивилизаций [23, 



84

с.283]. Н.Н. Моисеев в своей книге «Человек и ноосфера» приводит интересный пример из 
начального этапа формирования человеческого рода.  

Он обращается к данным, согласно которым на Ближнем Востоке сосуществовали две 
близкие расы: неандертальцы и кроманьонцы. Первые были более агрессивны, вторые - 
более социальны. Умственные способности и технологические навыки у представителей 
обеих рас были примерно одинаковы. Однако победили кроманьонцы, которых называют 
нашими предками по одной из версий о происхождении человека, тогда как неандертальцы 
оказались тупиковой ветвью развития человека разумного.  

По мнению Моисеева, именно их агрессивность оказалась препятствием к созданию 
системы "Учитель". Дело в том, что «заключительный отбор происходит главным образом 
на уровне сообществ, родов и племен, то одним из решающих факторов развития 
становилось уже не совершенствование отдельного индивида, а особенность организации, 
если угодно, социальной структуры рода, племени» [14, с.138]. 

Под системой "Учитель" Моисеев понимает негенетическую форму памяти, 
представляющую собой систему передачи информации будущим поколениям, которая 
образована системой социальных институтов и функционирует в процессе социализации 
индивида [20, с.307]. 

Таким образом, социальная функция знания, которую мы определяем как 
коммуникативную, настраивает общество на внеинстинктивный (внебиологический) 
способ заботы о подрастающем поколении. Этот способ является надличностным и не 
зависит от желания или нежелания отдельных индивидов [7, с.59]. 

Одной из структур, необходимых для функционирования системы "Учитель", является 
мораль. Биологические инстинкты, направленные не только на самосохранение, но и на 
поддержку других членов животного стада, никогда не превосходят «пределов разумного». 
Менее приспособленные и более слабые, а также больные особи погибают или не дают 
потомства - это один из главных принципов естественного отбора.  

Проявление морали оказывается полезным всему роду, ибо мораль позволяет сохранить 
менее приспособленных, недостатки которых могут в иной ситуации превратиться в 
достоинства [16, с.2020]. «В самом деле, те мудрецы и умельцы, которые во все большей 
степени обеспечивали благосостояние племени, далеко не всегда были самыми сильными, 
самыми смелыми и самыми удачливыми в мужских поединках, которым обычно 
внутривидовой отбор давал особое преимущество. Жизненной необходимостью ... было 
защищать не только самок и потомство, но и тех, кто оказывается носителями знаний и 
мастерства или мог бы ими стать» [14, с.144]. 

Многочисленные случаи, когда стремительные изменения климата, оскудение 
источников питания и др. приводили к гибели всего рода или племени, лишний раз 
подчеркивают, насколько важны были знания технологического характера для выживания 
человека.  

Доступные информационные технологии сами влияли на те социальные структуры, 
которые определяли жизнь данного общества [4, с.18]. Афинская демократия стала 
возможна благодаря информационным структурам и организации социальной жизни. 
Разделение труда в области знания имело определенные мотивы и движущие силы. На 
место древнему мудрецу приходит любитель мудрости - философ.  
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Наиболее парадоксальным выводом, который можно сделать из данного рассмотрения, 
является вывод о том, что в ходе цивилизационного развития Древнего мира не произошло 
изменения числа функций, которые знание выполняло бы в обществе [8, с.83 - 85]. 

Важнейшие пласты социально значимого знания долгое время вообще не были 
относимы к знанию [1, с.20]. Например, знания «зашифрованные» в языке, социальных 
нормах и правилах. Это знание обладает совершенно особой соотнесенностью со своим 
предметом, ибо теперешние его функции совершенно иные, нежели цели его получения [5, 
с.19].  

Представители так называемой социологии знания П. Бергер и Т. Лукман показали 
механизм хабитуализации (опривычивания) и реификации (овеществления) приобретаемых 
знаний, их последующей сегментации (застывания). При этом знания оказываются в основе 
социальных норм и институтов [18, с.39]. Например, институт семьи через совокупность 
ролей и статусов фиксирует некоторую совокупность знаний относительно социальной 
организации [10, с.61], в которой институт семьи несет важную функциональную нагрузку. 
При этом прагматическое и утилитаристское знание неразрывно связано и закреплено в 
системе ценностей и эмоциональных образов, которые гарантируют прочность данного 
института в случае неизбежных рациональных сомнений или разочарований [15, с.87 - 91]. 

Более того, данные знания, понятия, смыслы и эмоции могут стать предметом 
использования не по назначению. Например, эти социально значимые знания может 
эксплуатировать авторитарная или тоталитарная власть [11, с115], навязывая себя в 
качестве «отца» для всех членов данного общества. Сегодня социальные науки считаются 
отстающими от естественных. Но распространение социального опыта на природу 
началось раньше, чем распространение опыта взаимодействия с природой на общество [12, 
с.52]. Хотя и последнее случилось достаточно рано - в период зарождения института 
рабства.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ, КАК ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ: 
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
2017 год является знаковым годом в истории России, поскольку отмеряет сто лет со дня 

февральской революции 1917 года. 
Осмысляя прошедшие события и сравнивая общественные настроения тогда и сегодня, 

отмечаем характерную особенность — социальный протест народных масс. 
Перечислим основные проблемы Российского общества в 2000 - х гг., в связи с которыми 

выражался протест: в сфере ЖКХ (против реформ и монетизации льгот); относительно 
качества дорог и введения системы «Платон»; против расширения НАТО на Восток; 
против отмены отсрочек призыва в армию; против незаконной застройки и строительства 
объектов религиозного назначения; против цензуры в интернете; против ограничения 
свободы собраний и шествий; против строительства объектов атомной промышленности; 
против строительства предприятий, наносящих вред окружающей среде; против 
превышения должностных полномочий сотрудниками полиции; против жестокого 
обращения с животными; против гей - парадов и пропаганды гомосексуализма; против 
фальсификации результатов политических выборов; против финансирования абортов из 
фонда «Обязательного медицинского страхования» и др. [3] 

Под понятием социальный протест мы понимаем общественную реакцию против, а 
иногда в поддержку, того или иного явления или события общественной жизни [3]. 
Рассмотрим некоторые особенности социального протеста в России, его виды и формы. 



88

Исследователи, в частности А.Д. Лашевская, разделяют социальный протест на следующие 
типы: классовый, религиозно - идеологический, национальный, экономический, 
политический [7] . 

Выявляются насильственные и ненасильственные формы протеста. Под 
ненасильственными формами протеста мы понимаем методы воздействия на ситуацию 
или проявления своего несогласия, таких как: голосование против всех, митинги, пикеты, 
флешмобы, молчание, байкоты, голодовки, петиции, марши, забастовки. Вышеуказанные 
формы могут быть санкционированы или не санкционированные официальной властью. 
Насильственные формы активного протеста: бунт, восстание, захват 

административных зданий, перекрытие дорог, революция. 
В некоторых случаях влияние социального протеста на личность и общество имеет 

разрушительные последствия, такой социальный протест мы называем деструктивным. Он 
отвергает ценности доминирующей культуры, предлагая «свои ценности» разрушающие 
общество. Примером могут послужить молодежные протестные сообщества (хиппи, панки, 
рокеры, металлисты, скинхеды) и новые религиозные движения. 
Конструктивный социальный протест имеет своей целью улучшить организацию 

человеческого бытия. Выполняет функции «иммунитета» человеческого общества. 
Например, международное движение «В защиту жизни», протестует против 
финансирования из фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) практику 
абортов. Считая, неприемлемым для цивилизованного общества прерывать 
внутриутробную жизнь еще не родившегося человека. Использует для этого различные 
формы выражения протеста: организуются, совместно с общественными и религиозными 
организациями, конференции, шествия, пикеты. Для привлечения внимания к данной 
проблеме и координации действий участников данного антиабортного протестного 
движения имеются интернет ресурсы [4]. У данного протестного движения сформирована 
программа действий, предъявляются конкретные требования к власти, но, что существенно, 
участники предлагают свою помощь в решении сложных противоречий, которые 
возникают при обсуждении данной проблемы, поскольку конструктивный протест всегда 
сопряжен с творческой, созидательной энергией.  

Основополагающим для нашего исследования является понятие традиционной 
культуры (доминирующей) в Российском обществе. «Культура – совокупность 
материальных и духовных ценностей, созданных человечеством в процессе общественно - 
исторической практики. В более узком смысле — совокупность форм духовной жизни 
общества (наука, литература, искусство, философия, нравственность и т.п.), возникающих и 
развивающихся на основе исторически определенного способа производства материальных 
благ» [9]. Данная культура, в силу исторических обстоятельств в России, была 
сформирована под влиянием христианской этики, которая основана на евангельских 
ценностях, выраженных Иисусом Христом в Нагорной проповеди: ценности любви к 
ближнему, смирения, милости, кротости, миролюбия, честности, справедливости, 
милосердия, прощения. [8] Философия любого протеста основывается на природных 
свойствах человека. Христианская антропология, выделяя евангельские добродетели, 
наряду с ними предлагает и понятия праведного гнева. Протестная энергия — это энергия 
защиты от негативных влияний [1]. Но, когда протестная энергия направляется на основы 
общества (традиционные ценности) общество разрушается. Понятие «праведного гнева» и 
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«священной войны» в русской религиозной философии представлено И.А. Ильиным в 
работе «Сопротивление злу силою» [6]. 

В рамках традиционной культуры функционируют сообщества — субкультуры, которые 
являются частью традиционной культуры, поскольку базируются на одних и тех же 
ценностях. Те сообщества, которые имеют иные ценности, отличные от ценностей 
доминирующей культуры, вступающие с ними в конфликт, — называется 
контркультурой[12]. 

Контркультуру в современном обществе представляют протестные движения, история 
которых начинается с конца XIX века движением анархистов. Широкое развитие 
протестных движений приобрело на Западе во второй половине ХХ века. Существенное 
влияние на формирование философии протестных движений оказали представители так 
называемой «Франкфуртской школы»: Герберт Маркузе, Эрик Фромм и др. Мыслители 
данной школы сочетали идеи неофрейдизма с неогегельянской «теорией отчуждения» и 
критической социологией неомарксизма [10]. 

Интересным для нашего исследования является появление в 1968 году партии «Белые 
пантеры», один из лидеров которой Джон Синклер в манифесте заявляет: «Наша 
программа — это культурная революция при помощи тотальной атаки на культуру, это рок 
- н - ролл, наркотики и секс на улицах. Это программа по освобождению всех и каждого. 
Мы дышим революцией. Мы — ведомые ЛСД маньяки всей вселенной. Рок - н - ролл — 
это острие нашего боевого копья...» [10]. Здесь мы видим новые «ценности»: рок - н - ролл, 
наркотики и секс, на которых была сформирована протестная контркультура, результатом 
чего стало осуществление в обществе сексуальной и психоделической революций. Далее, в 
формировании философии протестных движений. оказал Тоедор Рожак. В книге «Создание 
контркультуры» (1969 г.) он писал: «Молодежный протест нашего времени выходит за 
рамки идеологии и достигает уровня сознания, пытающегося преобразовать самые 
глубинные чувства» [10]. Затем Чарлз Рейч предлагает понятие III - го типа сознания, 
описанное им в книге «Зеленеющая Америка» (1970 г.), как освобождающего личность 
путем революционного преобразования в области культуры, тем самым оправдывая лозунг 
«секс, наркотики и рок - н - ролл».  

Удар новой контркультуры пришелся на музыку, живопись, семейные ценности. 
Одновременно, как часть протестной контркультуры, появляется новая идеология «New 
age», включающая в себя появление сотен новых религиозных движений, в частности 
неоязыческих организаций [5]. 

После распада Советского Союза, лозунг «секс, наркотики и рок - н - ролл» и идеология 
«New age» стали массово проникать в сознание российской молодежи, неся с собой всю 
смысловую нагрузку протестного настроения, сформированного на Западе. 

Остановимся подробно на контркультуре новых религиозных движений. Так как в 
последние годы в российском обществе отмечается активизация деятельности 
неоязыческих организаций, осуществляющих попытку обесценить положительный 
исторический опыт традиционных религий, как образовавших культуру Российского 
общества. Речь идет о традиционных религиях: православии, исламе, буддизме и иудаизме. 

В средневековье явления противоречащие нормам морали общество, в лице Церкви, 
называло ересью. Ереси «часто служили религиозной оболочкой социального протеста 
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народных масс против правящих слоев феодального общества, поддерживаемых церковью, 
подготавливали крушение феодального строя в ряде стран Западной Европы» [13] 

В таком смысле мы определяем неоязычество, как форму социального протеста, который 
подменяет традиционные ценности и уклад жизни, формируя тем самым контркультуру. 

Неоязычество — идеолого - политический протест религиозного характера. Под видом 
возрождения верований древних славян осуществляется протест против официальной 
власти и политического курса с разрушением традиционных ценностей и попыткой захвата 
власти.  

Таким образом, феномен социального протеста раскрывается в конкретизации принципа 
конструктивности, как утверждающего традиционные ценности, возводящего принцип 
социального протеста до аксиологического уровня. 
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ДУША И ТЕЛО 

 
Душа и телесность. Душа не есть нечто пребывающее в покое, своре, наоборот, это 

нечто постоянно беспокойное, деятельное. Можно даже сказать, что душа в каждое 
мгновение есть нечто само от себя отличающееся. Душа - это не что - то готовое до своего 
проявления, не какое - то, как говорил Г. Гегель, “за горой явлений укрывающееся 
существо, но только вследствие определенных форм своего необходимо 
самообнаружения”. Душа - не только некоторая “душа - вещь”, стоящая лишь во внешнем 
отношении к телу, но нечто внутреннее, связанное с телом, образующее с ним нечто едино - 
цельное - живой организм человека. Тело являет собой ту же жизнь, что и душа, и тем не 
менее их можно назвать различными. Душа без тела не была бы живой земной душой, 
также и наоборот: когда душа покидает тело, то оно никнет. Тело человека само по себе не 
имеет самодостаточной силы жизни: оно “получает” ее животворящей силой души. Но в то 
же время бесспорно, что душа находится в теле, она осуществляется в теле, и тело есть 
предел ее осуществления. Без души вообще не существовало бы никакого организованного 
живого тела: когда организм лишается души, он оказывается не живым, а мертвым, он, 
разлагаясь, теряет свою живую организованность; следовательно, душа является 
животворящим началом. Наличие у нас есть, таким образом, абсолютное условие нашего 
бытия, сам неотъемлемый принцип нашей жизни. Когда душа как бы светится лучами 
сознания и самосознания, наше тело держится в нужной форме, однако достаточно даже 
несколько - секундной потери сознания, и человек падает в обморок. И в этом смысле 
знаменитый принцип Р. Декарта “Я мыслю, следовательно, существую”является 
совершенно неоспоримым. Можно, пожалуй, согласится и с утверждением одного из 
экзистенциалистов, заявившего: “меня тошнит - значит, я существую”. 

Душа являет собой ту часть духовной деятельности человека, в которой, по Г. Гегелю, 
еще сильно сказывается связь с телесностью человека. В этом взгляде содержится глубокая 
истина. При рассмотрении души ни психология, ни философия не могут обойтись без 
рассмотрения связи духовного мира человека с его телесностью, прежде всего с мозгом: 
духовное вообще не существует вне телесного. Можно сказать: душа таким образом 
физически организованного человека, т. е. его определенной телесности, выражает себя в 
его реальном облике. Видимость телесного облика есть лишь внешнее выражение нашей 
души. Человек есть душевно - телесное, психофизическое существо, или иначе: человек 
есть одушевленное тело, или телесно воплощенная душа. 

Душа приобретает форму индивидуального субъекта, что выражается в особенностях 
темперамента, характера, таланта и иных предрасположений. Душа людей отличаются друг 
от друга бесконечным множеством модификаций. Своеобразие душевного склада человека 
имеет неповторимые черты, чем и определяется уникальность личности. 
Душа как едино - цельный феномен. Душа, проявляя в себе бесконечную 

множественность чувств, мыслей, желаний, волевых устремлений и целеполаганий, тем не 
менее всегда остается сама собой и характер своего духовного единства сообщает всей этой 
множественности проявлений, делая ее своей, одному данному человеку принадлежащей. 
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Несомненно, душа есть мышление, замечаемые и не замечаемые ощущения, 
представления, волнения и составляемые понятия, суждения, умозаключения, решения, 
волевые акты, целеполагание и другие духовные феномены. В психологии они, как 
правило, рассматриваются отдельно, и это имеет свой дидактический смысл. Но в своей 
сущности душа есть нечто едино - цельное. 

Какие факты говорят о том, что душа, сознание есть функция человеческого мозга? 
Душа, различные ее свойства, сознание развиваются именно с развитием человеческого 
мозга. Так, мозг первобытного человека был слабо развит и мог служить органом лишь 
относительного примитивного сознания. У современного человека сложно организованный 
мозг и подлинно человеческого сознание. Все мы знаем, что сознание ребенка развивается в 
единстве с формированием его мозга и процессом усложнения различных видов детского, а 
потом подросткового поведения, воспитания и образования. Когда же нарушается в силу 
тех или иных заболеваний функционирование мозга, в той или иной мере нарушается и 
сознание. 

Известно, как деформируется духовный мир личности, но если человек систематически 
отравляет свой мозг алкоголем, наркотиками, нередко происходит полная деградация 
личности. Об органической связи сознания и мозга говорят и приемы лечения психических 
расстройств. Так, психотерапевты “работают с душой”, например, при помощи 
психолингвистических средств, корректируют нарушение смысловых связей. Гипнологи 
врачуют душу с помощью гипноза. Психиатры широко применяют лекарственные средства 
лечения душевных недугов; с этой же целью используют биокоррекцию, электромагнитные 
средства. Видимо, возможно и даже наиболее эффективно совмещение всех этих способов 
коррекции душевных состояний. Мы прибегли к медицине в целью разъяснения 
собственно философской проблемы - связи сознания и мозга, души и тела. Мыслит, 
восхищается, любит и ненавидит не мозг сам по себе, а человек. Мозг - это часть целого: 
личности, общества, истории. Именно в составе этого целого он и функционирует как орган 
сознания. Принципы индивидуальной работы мозга и мышления постоянно регулируются 
законами движения всей человеческой культуры, к которой мы ежеминутно при общаемся.  
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ЛИЧНОСТЬ  

 
Индивид как особая единичная ценность. Человек, как родовое существо, 

конкретизируется в реальных индивидах. Понятие индивида указывает, во - первых, на 
отдельную особь как представителя высшего биологического вида Homo sapiens и, во - 
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вторых, на единичный, отдельный “атом” социальной общности. Это понятие описывает 
человека в аспекте его отдельности и обособленности: каждый индивидуум имеет право на 
свою особенность - это его природная данность, развернутая социализацией. Индивид как 
особая единичная цельность характеризуется рядом свойств: целостностью 
морфологической и психофизиологической организации, устойчивостью во лишь первое 
условие обозначения предметной области исследования человека, содержащее 
возможности дальнейшей конкретизации с указанием его качественной специфики в 
понятиях личности и индивидуальности. 

Идея личности. В настоящее время существуют две основные концепции личности: 
личность как функциональная характеристика человека и личность как сущностная 
характеристика человека. Первая и личность как сущностная опирается на понятие 
социальной функции человека, а точнее, на понятие социальной роли. При всей значимости 
этого аспекта понимания личности (он имеет большое значение в современной прикладной 
социологии) он не позволяет раскрыть внутренний, глубинный мир человека, фиксируя 
только его поведение, которое не всегда и не обязательно выражает действительную 
сущность человека. Более глубокая интерпретация понятия личности раскрывает ее уже не 
в функциональном, а в сущностном плане. Здесь личность предстает как сгусток 
регулятивно - духовных потенций, центр самосознания, источник воли и ядро характера, 
субъект свободных действий и “верховной власти” во внутренней жизни человека. Таким 
образом, личность - это индивидуальное средоточие и выражение общественных 
отношений и функций людей, субъект познания и преобразования мира, прав и 
обязанностей, этических, эстетических и всех иных социальных норм. личностные качества 
человека в таком случае есть производное от его образа жизни и самосознающего разума, 
поэтому личность - это всегда духовно развитий человек.  

В понятии человеческого организма подчеркивается его биологическое начало, в 
понятии человека - его биосоциальное начало. В понятии личности оттеняются прежде 
всего интегративные социально - психологические особенности человека: мировоззрение, 
самооценка, характер, чувство собственного достоинства, ценностные ориентации, 
принципы образа жизни, нравственные и эстетические идеалы, социально - политические 
позиции и убеждения, стиль мышления, эмоциональная среда, сила воли и т. д. будучи 
высшей ступенью иерархического рассмотрения человека, понятие личности вместе с тем 
более конкретно и более содержательно, чем понятие человека вообще. Иногда понятия 
“человек”и “личность” резко разводятся и даже противопоставляются. С этим нельзя 
согласится: любой человек является той или иной личностью. 

Личность есть обладающий самосознанием и мировоззрением человек, достигший 
понимания своих социальных функций, своего места в мире, осмысливающий себя как 
субъекта исторического творчества, как звена цепи поколений, в том числе родственных, 
один вектор которых направлен в прошлое, а другой - в грядущее. Личность есть 
индивидуальное средоточие и выражение общественных отношений функций людей, 
субъект познания и преобразования мира, прав и обязанностей, этических, эстетических и 
всех иных социальных норм, в том числе и юридических. Личностные качества человека 
есть производные от двух моментов: от его самосознающего разума и от его социального 
образа жизни. Полем проявления личностных свойств служит его социальная жизнь. Чтобы 
проиллюстрировать зависимость личностного становления человека от развитости его 
самосознания и окружающего его социума, мысленно заглянем в глубь веков. Личность - 
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это общественно развитий человек. Не только исторически, но и генетически человек 
становится личностью по мере создания социальной и мыслительной культуры и по мере 
своего индивидуального приобщения к ней. Ребенок, особенно в самом раннем возрасте, - 
это, разумеется, человек, но еще не личность. В нем лишь “проклевывается” личность, он 
еще должен стать ею. Если же нарушаются социальные связи человека или происходят 
патологические процессы в организме, личность распадается полностью или частично в 
зависимости от силы такого рода неблагоприятных и трагических обстоятельств. 

 Итак, личность - это результирующая функция социального и биологического начал 
человека. Без какого - либо из этих ингредиентов личность не состоится; более того, даже 
при частичном ущемлении или биологического, или социального начала в человеке эта 
деформация сразу же скажется на личности. Хотя само по себе тело не составляет 
сущности, но без него нет никакой личности. Сущность личности укоренена в ее теле как 
материальном носителе личностного начала. Думать иначе - значит возвращаться к 
исторически пройденным этапам становления категории личности, когда обособлялось и 
абсолютизировалось сознание человека, считавшееся единственным носителем 
личностного начала. Личность выступает с ее конкретной телесной организаций, фигурой, 
походкой, с особенным выражением лица, манерой говорить и т. д. Было бы абсурдом 
думать, что серьезная болезнь, гнездящаяся в человеке, вовсе не влияет на личность. 
Человек, страдающий тяжелым заболеванием, это в какой - то мере больная личность, и как 
бы ни были с виду неуловимы личностные изменения в заболевшем человеке, они всегда 
присутствуют. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Знание, как результат познания, зависит от тех методов и приемов, которыми пользуется 

субъект познавательной деятельности. Одной из особенностей исторического познания 
является опора на исторические факты. В этом отношении историческое познание является 
больше эмпирическим, чем теоретическим [1, с. 49 - 50; 2; 3]. А.Л. Никифоров трактует 
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факт как синоним истины, «нечто реальное в противоположность вымышленному» [4, с. 
157]. Мы не думаем, что факт является синонимом истины. Истина есть характеристика 
знания, а факт является реально существующим объектом или событием. Знание о факте 
может соответствовать действительности, а может и не соответствовать. Во втором случае 
мы имеем дело уже не с истиной, а заблуждением. Факт не следует отождествлять и с 
самой объективной реальностью. Фактами становятся только те фрагменты объективной 
реальности, которые оказываются в поле зрения субъекта познания [5]. К примеру, 
артефакт, лежащий под землей две тысячи лет на месте древнего поселения, является 
частью объективной реальности, но не фактом. Фактом же он становится после его 
обнаружения археологом, ведущим раскопки на этой местности. Вирусы существовали в 
виде компонентов биологической среды задолго до появления человека, но их 
существование стало фактом лишь в конце 1898 году после открытия Мартином 
Бейеринком вируса табачной мозаики.  

И еще одно замечание по поводу природы факта. В качестве факта может выступать не 
только фрагмент объективной реальности, но и определенные психические явления самого 
субъекта познания. К примеру, человек может анализировать причины своего плохого 
настроения.  

Таким образом, исторический факт, как главный элемент исторического познания, есть 
определенный объект (предмет, событие) прошлого, который оказался в сфере внимания 
субъекта познавательной деятельности.  

Другой важной особенностью исторического познания является решение проблемы 
объективности знания. Заметим, что эта проблема со времен Джона Локка занимает 
заметное место в эпистемологии и довольно хорошо разработана [6]. Но если в 
естественных науках она не так заметна, то в отношении исторического знания всегда 
возникают вопросы. Есть даже известное выражение, что каждое поколение пишет 
историю заново. В современной России это вопрос стал весьма актуальным при решении 
проблемы единого учебника истории [7]. Оказалось, что одни и те же исторические 
события излагаются в разных учебниках совершенно по разному. И это касается и их 
оценок. Более того в некоторых текстах присутствуют симулякры. Например, в советских 
послевоенных учебниках присутствовало описание подвига 28 панфиловцев, преградивших 
путь к Москве гитлеровским полчищам. Тщательное исследование этого «подвига» 
показало, что никаких 28 панфиловцев не было, и эту историю придумал один фронтовой 
журналист для поднятия духа советских солдат.  

Как доказал Т. Кун, полной объективности в познании достичь невозможно. Это связано 
с тем, что:  

а) все существующие факты, касающиеся объекта познания, невозможно учесть из - за 
их бесконечности;  

б) субъект познания выбирает из бесконечного количества фактов только те, которые он 
считает важными;  

в) на выбор субъектом тех или иных фактов влияют его предпочтения, выработанные в 
рамках определенной научной школы [7, с.151].  

По этой причине историкам невозможно договориться по поводу изложения истории, 
которое претендует на абсолютную объективность. Поэтому история как наука существует 
в виде множества историй, которые могут даже противоречить друг другу. 
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ЭКОЛОГИЯ ДУХОВНОСТИ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА XXI ВЕКА 

 
Социокультурная эволюция привела к кардинальным изменениям в окружающей 

природной среде и в среде духовной. Появилась «вторая природа», созданная трудом, умом 
и руками человека, что вело к почти повсеместному вытеснению «первой». Культурная 
среда вошла в понятие окружающей среды наряду с ее естественной природной 
компонентой и превратилась в глобальный фактор эволюционных преобразований 
биосферы. Экологическое поведение людей, регулируемое культурой в виде философских, 
религиозных, научных интерпретаций взаимодействия человека и природы, опосредуется 
социально - политическими и экономическими институтами и структурируется на 
локальном, национальном и глобальном уровнях. 

«Проблемы экологии культуры, экологии души человеческой примыкают к проблеме 
экологии Земли. Так, казалось бы, чисто нравственные проблемы, обретают силу 
стратегических политических проблем», - отмечал Д. С. Лихачев [1].  
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Антропоцентристская ментальность, заложенная натурфилософией, разделившая 
природу и человека, дух и тело, стала основой рационализма. Западная цивилизация 
породила тип экологической культуры, в которой природа стала рассматриваться как 
главная доминанта общественного развития. Наиболее ярко эта позиция выражена 
«географическим детерминизмом» ( Ш. - Л.Монтескье, Г.Т.Бокль ). Рационалистическая 
философская парадигма своим рождением обязана Декарту и Бэкону. Знаменитое 
декартовское выражение «мыслю, следовательно, существую» способствовало 
закреплению традиции, по которой разуму отводилась роль познания природы и 
управления ею. Ф.Бэкон закрепил эту традицию, провозгласив тезис: факты науки сами по 
себе не имеют нравственного значения. По мнению американского философа В.Хёсле: 
«Картезианское учение о природе является ключом к пониманию нынешнего разорения 
природы» [ 2, с.52 ]. 

В эпоху НТР рационалистическая парадигма получила свое закрепление в концепции 
«технологического детерминизма», рассматривавшего природу как стихию, над которой 
человечество призвано установить господство. Появление этой концепции связано с 
периодом наиболее динамичного развития мировой экономики и техники в ХХ столетии, 
когда покорение космоса породило массовую эйфорию, основанную на вере в 
безграничное могущество человеческого разума. Утилитарное отношение человечества к 
окружающему природному миру является характерной чертой современной западной 
культуры. Образ природы, сложившийся в сознании людей при таком подходе, неизбежно 
ограничивает возможности духовного роста человека. 

Попытки преодолеть антропоцентристское отношение к природе, изменить сложившееся 
экологическое поведение общества привели к появлению экософии - философии 
целостности всего сущего, признающей изначальной внутреннюю ценность всего живого. 
Понятие «экософия» было введено норвежским философом Арне Наессом в 1973 году для 
обозначения «мудрого» отношения человека к среде своего обитания, т.е. способного жить 
в гармонии с «другими существами». Важнейшей частью экософии является 
энвайронментальная философия, включающая в себя экологическую этику и философию 
природы. 

Восточная цивилизация в отличие от динамичной, бурноразвивающейся западной 
характеризовалась инерционным темпом развития, господством регламентирующих 
традиций, «обожением» природы, что существенно ограничивало активно - 
преобразующую деятельность человека, формировало определенный тип экологического 
поведения, основанного на единстве материального и духовного, повседневного и 
священного в культуре индивида. Восточные религии ( конфуцианство, синто, даосизм ) в 
отличие от христианства проповедовали гармоничное сотрудничество, предостерегали 
человека от излишнего вмешательства в природу, отмечая тесное единство мира, природы 
и человеческого рода. 

В евразийской России причудливо переплетаются западные и восточные традиции 
экологической культуры. Россия, как хранилище опыта и мудрости восточной и западной 
цивилизаций, может стать местом духовного возрождения и поиска новых этических норм 
взаимоотношений человека и природы. Истоки духовности видны в социальных доктринах 
православия, среди которых можно выделить два основных направления: первое - 
обоснование идеи человека как духовной сущности и отношение его к окружающей 
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природной среде, реализованное в работах С. Саровского, И. Кронштадтского, И. 
Брянчанинова; второе - обоснование идеи социальной активности человека как посредника 
между богом и природой, исследованной в работах Н. А. Бердяева, П. Флоренского, Г. 
Федотова, Н. Рериха, Д. Андреева. 

В рамках первого направления духовная сущность человека в социальной доктрине 
православия рассматривается как дихотомия: греховность - святость. Мир был сотворен 
Богом - «Творцом Вселенной, Вседержителем и Мироправителем». В нем некогда 
отсутствовало зло, но грехопадение первых людей, повлекшее изгнание их из рая, привело 
к изменению всего тварного мира. Человечество, развиваясь, все больше погрязает в грехах 
и тем сильнее нарушает гармонию сотворенного мира.  

Святость в православии опирается на понятие аскезы как пути бесконечного 
нравственного совершенствования человека, направленного на ограничение плоти, 
усиление духа и растворение в окружающем природном мире. С точки зрения Серафима 
Саровского человек «реализует себя в отношении с природой через три волевых начала: 1 - 
я воля Божия, всесовершенная и всеспасительная; 2 - я собственная своя, человеческая, то 
есть если не пагубная, то и не спасительная, и 3 - я бесовская - вполне пагубная» [3, с.369]. 

Человек же может склоняться как к доброй, так и к злой воле. Таким образом, делается 
вывод православными теологами, греховная поврежденность человека как венца творения 
повлекла за собой разрушение гармонии и целостности мира, что проявилось в увеличении 
количества стихийных бедствий в виде землетрясений, ураганов, циклонов и т.п. Покаяние, 
смирение и вера являются основным средством изменения нынешней земной жизни людей, 
изменения, ведущего к ограничению безудержного роста влияния промышленности на 
окружающий природный мир и предотвращению глобально - экологического бедствия. 

В рамках второго направления идея социальной активности человека рассматривается 
при помощи отношения: человек - космос, где космос по своей сути сакрален, а природа - 
священная реальность. Все на Земле и в Космосе священно. Надо только принять себя в 
качестве существ, наделенных святостью и увидеть святость в окружающей нас 
действительности и восстановить таким образом космическую гармонию. Так, Н.А.Бердяев 
в работе «Человек. Микрокосм и макрокосм» рассматривает человека как точку 
пересечения двух миров, как посредника между Богом и природой, без которого 
невозможно развитие мира. «Человек - малая вселенная, микрокосм - это основная истина 
познания человека и основная истина, предполагаемая самой возможностью познания. 
Вселенная может входить в человека, им ассимилироваться, им познаваться и постигаться 
потому только, что в человеке есть весь состав вселенной, все ее силы и качества, что 
человек - не дробная часть вселенной, а цельная малая вселенная» [4, с. 29]. 

Причину экологических бедствий Бердяев видит в том, что человек своим падением 
омертвил и механизировал природу, поработил ее, но и сам впал в «неволю природной 
необходимости». «Человек - микрокосм, ответственен за весь строй природы и то, что в нем 
совершается, отпечатлевается на всей природе. Человек живит, духотворит природу своей 
творческой свободой и мертвит, сковывает ее своим рабством и падением в материальную 
необходимость» [4, с. 39]. 

Социальные доктрины православия, обращаясь к проблеме единства и взаимосвязи 
человека и природы, указывают на основные социально - нравственные принципы, 
которыми должны руководствоваться люди, думая об окружающей природной среде: 
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 - природа необходима человеку не только как основа биологической и экономической 
жизни, но прежде всего как основа духовной жизни; 

 - природа - это общее достояние всех живущих на планете и к ней надо относиться как к 
достоянию всего человечества. 

Во второй половине Х1Х века в России получает распространение естественнонаучная 
парадигма, характерной особенностью которой становится создание общесистемных 
концепций, где человек рассматривается как активный фактор Природы, преобразование 
которой вызывает изменения в основах жизнедеятельности его самого. Так, И. Сеченов 
полагал, что человека надо изучать в единстве его плоти, духа и окружающей среды. В. 
Докучаев пришел к выводу, что именно почвы являются основой, связывающей в единое 
целое всю биосферу. 

Наиболее глубокую естественнонаучную концепцию взаимодействия человечества и 
природы Земли разработал выдающийся русский биогеохимик В. И. Вернадский. 
Биосферный подход создал новый, глобальный контекст рассмотрения эволюции человека 
и природы. В последующие годы Вернадский приходит к мысли, что воздействие 
человечества на биосферу следует рассматривать не только как могущественный 
геохимический фактор природных процессов, но и как фактор, создающий принципиально 
новое явление в эволюции природы - ноосферу. Науку, по его мнению, можно 
рассматривать как одно из проявлений «культурной энергии» человечества. Таким образом, 
закономерный переход биосферы в ноосферу связан с развитием человечества, которое, 
развивая науку и совершенствуя технику и технологии, начинает оказывать мощное 
влияние на ход природных процессов, а, значит, оно должно будет принять на себя 
ответственность за будущее развитие природной среды.  

Основные моменты ноосферного подхода легли в основание теории коэволюции 
природы и общества, т.е. их соразвития с учетом взаимных интересов, потребностей и 
ограничений (Н. Н. Моисеев). Специфика современного экологического знания 
заключается в том, что оно вобрало в себя данные почти всех научных дисциплин: 
биологии, географии, геологии, химии, физики, социологии, теории культуры, экономики, а 
также и элементы эзотерического знания. Такое расширение предмета экологии не вредит 
ей, а лишь позволяет более полно изучить естественные условия развития духовного мира 
человека, формирования его духовности и здоровья. 
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ОБРАЗ КАК СРЕДСТВО ТРАНСФОРМАЦИИ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ 
 
Одной из задач современной философии является осмысление взаимодействия теории и 

практики, науки и материального производства. Между этими противоположностями 
существует мир конструктов, обладающих признаками и той, и другой стороны указанного 
противоречия. Именно они выступают в качестве связующего звена при движении научных 
идей в сторону их реализации. Но они среди других компонентов триады «научная идея – 
аппроксимирующие процедуры – практика» хуже всех представлены в философии науки. 
Существует распространенная точка зрения, что при трансформации идеи с целью ее 
практической реализации происходит ее упрощение и примитивизация. Логическое 
мышление многие исследователи считают высшей формой отражения реальности. В связи 
с этим возникают проблемы объяснения целого ряда невербальных способов 
представления знания: инженерного проектирования, оперирования конструктами 
виртуальной реальности, художественного мышления, компьютерного моделирования и 
т.п. Существование этих проблем привело к появлению в 1970 - х годах понятия 
«визуальное мышление», содержание которого главным образом было разработано в 
трудах американского эстетика и психолога Рудольфа Арнхейма [1]. В работах В.И. 
Жуковского, Д.В. Пивоварова, Р.Ю. Рахматуллина оно рассматривается как особый тип 
отражения реальности, возникающий на основе вербального мышления [2]. Ряд 
современных ученых и представителей искусства считает, что в современной культуре роль 
визуализированных способов представления знания даже возрастает. Например, В.М. 
Розин пишет, что можно говорить о «принципиальной смене механизмов и процессов 
социального взаимодействия, о формировании новой культуры», и что «в этой новой 
массовой культуре роль всего визуального возрастает» [3, с. 41]. Поэт А.Вознесенский 
назвал современную эпоху «видеовеком»: «Видеовек выразил себя в Малевиче, Клее, 
изобрел кино и ТВ. Мы сначала видим, потом слышим. Закопченный Белый дом, шапочка 
Папы, сладкая парочка, повязка Басаева отпечатываются одновременно в миллиардах 
мозгов», – пишет он, характеризуя особенности культурной жизни человека середины 1990 
- х годов [4, с. 11]. XXI столетие можно смело называть веком «экранной» культуры, 
связанной с все большей компьютеризацией основных черт человеческой жизни. Известно, 
что даже обычные зрительные образы, помещенные в определенный контекст, способны 
оказать на психику человека эффект, иногда более сильный, чем вербальный текст. Это в 
особенности стало понятным в связи повсеместным внедрением телевидения и Интернет в 
жизнь человека.  
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Нас интересуют, прежде всего, зрительные образы, применяемые в научной и научно - 
педагогической сфере, причем не все, а только те, которые имеют искусственное 
происхождение. Способ их получения называется визуализацией, а результат – 
визуализированным образом [5; 6]. Мы полагаем, что правы те авторы, которые считают 
эти образы являются переходным звеном между научной теорией и ее материальным 
воплощением [7; 8]. Правда, до получения визуализированного образа, как правило, 
происходит первоначальная трансформация научной теории в теоретическую модель. 
Онтологизация модели происходит при ее трансформации в визуализированный образ [9]. 
Но модельное представление отличается от образного тем, что субъект познания осознает 
его репрезентативность, искусственность. Образ же обладает свойством 
интенциональности, предметности: человек вне специальной рефлексии воспринимает его 
как объективно существующий предмет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЯХ 

 
Химические вещества или соединения, обладающие высокой токсичностью, 

применяемые в промышленности и в народном хозяйстве, которые при сбросе на 
поверхность земли, или выбросе в атмосферу, способны вызвать массовые поражения 
людей, животных и загрязнять окружающую среду - называются АХОВ (аварийные 
химически опасные вещества). ХОО (химически опасный объект) - объект, на котором 
хранятся, перерабатываются, используются или транспортируются ОХВ (опасные 
химические вещества), при аварии на котором или при разрушении которого может 
произойти гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных и 
растений, а также химическое заражение окружающей природной среды [3]. К таким 
объектам, в первую очередь, относятся предприятия оборонной, химической, 
нефтеперерабатывающей, целлюлозно - бумажной, пищевой промышленности и ряда 
других отраслей. По официальным данным, в Российской Федерации 12 % химически 
опасных объектов относятся к объектам I степени опасности, 7 % — II, 73 % — III и 8 % — 
IV степени. Аналогичным образом классифицируют города, районы, национальные округа, 
области, края и республики Российской Федерации. Из числа субъектов Российской 
Федерации (область, край, республика) к химически опасным относятся 90 % (в том числе I 
степени опасности — 20 % , II степени — 30 % , III степени — 40 % ). Из городов с 
населением более 100 тыс. человек химически опасными признаны 90 % (в том числе 61 % 
входят в число городов I степени опасности, 15 % — II степени, 14 % — III степени).  

Производство, транспортировка, использование и хранение АХОВ строго 
регламентируется специальными инструкциями и правилами контроля и техники 
безопасности при их применении. Однако, учитывая человеческий фактор, возможные 
террористические акты, при крупных промышленных авариях, пожарах, стихийных 
бедствиях и катастрофах могут произойти разрушения производственных зданий, 
оборудования и технологических линий, складов, ёмкостей, трубопроводов и т.п. В 
результате чего большие количества АХОВ могут попасть в окружающую среду, 
распространиться по территории не только производственных площадей, но и за её 
границы. Последствия аварий на ХОО представляют собой совокупность результатов 
воздействия химического заражения на объекты, население и окружающую среду. В 
результате аварии складывается аварийная химическая обстановка, возникает 
чрезвычайная ситуация техногенного характера. В прилегающих населенных пунктах или 
районах города могут возникнуть массовые поражения людей.  
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За последние годы в стране произошло около 240 химических аварий с АХОВ, что 
составило 1 / 3 всех техногенных аварий. В результате их пострадало около 2300 человек, 
из них 105 погибло. До 50 % аварий происходит при перевозке АХОВ железнодорожным 
транспортом. Остальные аварии возникают на химически опасных объектах. Отравления 
могут быть вызваны самыми разными АХОВ (до 27 наименований), наиболее часто 
аммиаком (до 25 % ), хлором (до 20 % ), кислотами (до 15 % ). На отравления ртутью и её 
соединениями, а также фенолом приходится 5 - 7 % , сернистым ангидридом 3 % , другими 
аварийно химически опасными веществами 1 - 2 % случаев. 

В пределах изучаемой территории Республики Татарстан большая часть промышленного 
производства находится в городах Казань, Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск, 
Лениногорск, Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь. На исследуемой территории 
расположены около 91 потенциально опасных объектов экономики. Это, прежде всего, 
производственно - технические комплексы и предприятия, использующие в своих 
технологиях АОХВ и имеющие большие запасы взрывчатых, горючих и других опасных 
веществ. Среди таких опасных предприятий особое место занимают объекты, 
использующие в производстве хлор, аммиак. 

Учитывая, что хлор является одним из самых распространенных АОХВ на химически 
опасных объектах Республики Татарстан (25 % ), нами был разработан медико - 
санитарный прогноз чрезвычайных ситуаций для потенциально опасных объектов 
использующих его в своих технологиях.  

Проведённый анализ структуры санитарных потерь при ранее произошедших 
промышленных авариях с различными химическими веществами и данные литературы 
свидетельствуют, что в среднем от общего числа пораженных у 60 - 75 % отмечается лёгкая 
степень поражения, у 10 - 25 % средняя, у 4 - 10 % тяжелая, летальность составляет 1 - 5 % . 
Однако в настоящее время для отдельных аварий с различными веществами в конкретных 
условиях реальное соотношение санитарных потерь могут отличаться от средних величин 
[2, 4]. 

Несмотря на то, что для прогностических расчётов взяты ёмкости с АХОВ в несколько 
раз меньше (технология хранения) при чрезвычайных ситуациях с участием хлора, как 
поражающего фактора, санитарные потери достаточно велики. 

Амплитуда пострадавших с тяжелой степенью поражения может составить: Казань 625; 
Альметьевск 783; Бугульма 342; Зеленодольск 420; Лениногорск 195; Набережные Челны 
793; Нижнекамск 727; Чистополь 430. Безвозвратные потери соответственно могут 
составить 313, 392, 171, 210, 97, 396, 363, 215 поражённых. После оказания неотложной 
помощи и достижения состояния транспортабельности, для них необходима экстренная (в 
первую очередь) эвакуация на этап квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи, санитарным транспортом, в положении лёжа, в сопровождении 
врача. 

Пострадавшие средней тяжести, в своей массе могут достигать 25 % от всего количества 
пострадавших и составить по зонам риска: Казань 1562; Альметьевск 1958; Бугульма 856; 
Зеленодольск 1051; Лениногорск 487; Набережные Челны 1982; Нижнекамск 1816; 
Чистополь 1075. Особенность данной группы та, что после оказания неотложной 
медицинской помощи они, как и тяжелопоражённые требуют незамедлительной эвакуации 
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на этап квалифицированной медицинской помощи в сопровождении медицинского 
персонала.  

Количество пострадавших лёгкой степени может достигнуть 60 % . Для данной группы 
поражённых хлором может быть характерен контингент без симптомов поражения. Однако 
поражённый не должен выпадать из поля зрения медицинского персонала и направляется 
любым видом транспорта под наблюдение поликлиники. 

В связи с этим важной проблемой является организация медицинской защиты населения 
при химических катастрофах, возникающих в результате технологических аварий, 
разрушений предприятий химической промышленности, или хранилищ АХОВ, а также 
при аварийных ситуациях на транспорте, перевозящем АХОВ. 

При химических авариях с быстродействующими веществами помощь поражённым 
более эффективна, если она оказана в течение первых 2 - х часов [1]. Поэтому необходимо 
организовать медицинскую помощь в непосредственной близости от очага [5,6]. В 
развитых странах принята концепция максимального приближения первичных звеньев 
медицинской службы к аварийно - опасным производствам [7]. Анализ работ, 
посвящённых данному кругу вопросов за последние 20 лет, свидетельствует о том, что 
категория пострадавших в чрезвычайных ситуациях от воздействия АХОВ в 100 % случаев 
требует оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном периоде. 

 
Своевременная и в полном объёме медицинская помощь при химических авариях 

возможна лишь при условии заблаговременной подготовки соответствующих сил и средств 
на основе предварительно проведённой оценки аварийной опасности производств, 
прогнозирования обстановки, складывающейся при авариях, и расчётов вариантов 
санитарных потерь.  

В связи с дефицитом специализированных токсикологических (токсико - 
терапевтических) коек, планируемых к использованию в чрезвычайных ситуациях 
(коэффициент дефицита токсикологических коек по зонам риска Республики Татарстан 
составляет от 1,8 до 12,4), дефицитом врачей - токсикологов, загруженностью 
терапевтических стационаров тяжёлыми больными (85 - 95 % ), принятой системой 
оказания помощи на госпитальном периоде (рассеивания и развоза), будет наблюдаться так 
называемое явление «заболачивания» лечебно - профилактических учреждений – 
большинству пострадавших квалифицированная и специализированная помощь будет 
оказываться по остаточному принципу. При оптимальном сроке оказания медицинской 
помощи – 2 часа всем пострадавшим, они могут получить её через 24 - 48 часов. Отсюда 
возможна высокая летальность (35 % ), развитие тяжёлых осложнений, увеличение времени 
пребывания в стационаре, исключение на длительный срок из профессиональной трудовой 
деятельности, дополнительные финансовые траты на лечение и реабилитацию.  

Проведённое исследование возможностей здравоохранения зон риска показало, что оно 
не обеспечит необходимого объёма мероприятий первой врачебной помощи пострадавшим 
в химических авариях из числа взрослого и детского населения при создании очагов 
заражения АХОВ (хлором) в крупных городах Республики Татарстан. При этом создаются 
условия задержки оказания медицинской помощи пострадавшим от аварийно опасных 
химических веществ более чем 3 - 4 часа, что, естественно, может предопределить 
величины показателей летальности по данным группам пострадавших в первые два часа, 
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когда весь груз ответственности за оказание экстренной медицинской помощи падает на 
здравоохранение административных территорий. 

 Результаты исследования свидетельствуют о том, что при возникновении чрезвычайных 
ситуаций вызванных авариями и катастрофами на объектах химической промышленности 
Республики Татарстан, использующих в своих технологиях АХОВ, особенно в первые 
«золотые» часы, возникает резкое несоответствие между количеством пострадавших, 
нуждающихся в медицинской помощи и возможностями здравоохранения 
административных территорий по её оказанию. 

 Был проведён углубленный анализ возможностей территориального здравоохранения, в 
свете научно обоснованного и разработанного для зон риска Республики Татарстан медико 
- санитарного прогноза чрезвычайных ситуаций с химическим фактором поражения. Были 
учтены причинно - следственные связи формирования величины и структуры санитарных 
потерь, а также все условия, влияющие на деятельность здравоохранения при 
чрезвычайных ситуациях и определяющие его реакцию с целью гарантированного решения 
задач медицинского обеспечения населения. Основной вывод: имеющимися 
возможностями функционирующего здравоохранения проблему решить в полной мере 
невозможно. Предполагается на наш взгляд целесообразность и необходимость внесения 
ряда корректив в организацию системы оказания медицинской помощи пострадавшим. 

 Решение проблемы, по нашему мнению, в данном случае зависит не только от 
организации интеграции усилий внутри министерства здравоохранения, но и организации 
её взаимодействия с другими министерствами и ведомствами, привлекаемыми к 
ликвидации медико - санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. По нашему 
мнению, данный вопрос может быть в определённой степени решён путём использования 
для оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации пострадавших в химических 
авариях и катастрофах санаторно - курортных, профилактических учреждений и 
оздоровительных центров различной ведомственной принадлежности при условии 
заблаговременного планирования системы и организационно - функциональной 
перестройки их работы в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также заблаговременной 
подготовке врачей - токсикологов. 
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ПЕРЕКРУТ ЭКТОПИРОВАННОГО ЯИЧКА 
 

Перекрут яичка – патологическое состояние, при котором происходит скручивание 
семенного канатика в результате поворота яичка или мезорхиума (складки между яичком и 
его придатком), приводящее к ущемлению, нарушению трофики или некрозу тканей яичка. 

Частота встречаемости данного заболевания составляет 1 на 500 больных. В детском 
возрасте: в первые 10 лет жизни перекручивание яичка отмечают в 20 % случаев, после 10 
лет и до полового созревания – 50 % . 

Основные причины данного заболевания – это травмы, ушибы мошонки, резкие 
движения или напряжения брюшного пресса, что приводит к рефлекторному сокращению 
мышцы поднимающей яичко. Предрасполагающим фактором является также нарушение 
или отсутствие крепления яичка ко дну мошонки. В результате всего этого происходит 
поворот яичка вокруг вертикальной оси. Если поворот вместе с семенным кантиком 
превышает 1800, то это приводит к нарушению кровообращения в яичке, происходит 
тромбоз вен семенного канатика, образуются многочисленные кровоизлияния в ткань 
яичка. В последующем возникает серозно - геморрагический транссудат, инфильтрация 
оболочек яичка, отекает и появляется гиперемия кожи мошонки. 

По классификации выделяют 2 формы перекрута яичка: 
 - вневлагалищное (надоболочечное) перекручивание яичка происходит вместе с его 

оболочками. Как правило при этом яичко расположено по отношению к влагалищному 
отростку брюшины мезоперитонеально, фиксация яичка не нарушена. При этом основная 
роль в развитии данной формы перекрута принадлежит морфологической незрелости 
семенного канатика и окружающих тканей, например: широкий и прямой паховый канал, 
рыхлое сращение оболочек яичка между собой, гипертонус мышцы, поднимающей яичко. 

 - внутривлагалищное (внутриоболочечное) перекручивание яичка происходит внутри 
полости собственной влагалищной оболочки. Это происходит когда яичко, имеет длинную 
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брыжейку и обладает вследствие этого повышенной подвижностью, при помощи мышцы, 
поднимающей яичко, поднимается в верхний отдел мошонки, фиксируется и удерживается 
своими выпуклыми частями в горизонтальном положении. При дальнейшем сокращении 
мышцы, поднимающей яичко, продолжается заворот. Чаще всего данная форма перекрута 
встречается в возрасте 10 - 16 лет. 

Особенность клинической картины зависит от возраста ребенка. У детей младшего 
возраста отмечают такие признаки как: беспокойство, крик, отказ от груди. Старшие дети 
локализуют боль в паховой области или низу живота. При физикальном осмотре обращает 
на себя внимание: гиперемия, отек кожи мошонки. В верхней трети мошонки или у 
наружного пахового кольца определяется опухолевидное болезненное образование, 
симптом Прена положительный (усиление болевого синдрома при попытке поднять 
перекрученное яичко выше). 

Основной метод лечения – оперативный. Во время операции яичко обнажают до 
белочной оболочки, вывихивают в рану, производят деторсию. Для улучшения 
микроциркуляции в область семенного канатика рекомендуют вводить раствор прокаина 
(новокаина) 10 - 20 мл 0.25 - 0.5 % с гепарином натрия и тепловые компрессы с 
изотоническим раствором натрия хлорида. Оценку восстановления кровообращения 
проводят в течение 15 - 20 минут. Если яичко приобретает обычный цвет, то это говорит о 
восстановлении кровотока. Если же кровообращение не восстанавливается: сосуды 
белочной оболочки не кровоточат, пульсация сосудов ниже места перекрута отсутствует, 
цвет яичка не меняется, то показана орхиэктомия. 

 Представляем вашему вниманию разбор клинического случая. 
 Ребенок А, 9 лет, поступил из районного центра с направительным диагнозом: 

ущемленная паховая грыжа слева. Жалобы при поступлении на образование в паховой 
области слева, беспокойство. Из анамнеза заболевания: болен в течение 7 дней, когда 
родители стали замечать данное образование, в динамике увеличивалось. В вечерние часы 
отмечалось беспокойство ребенка, иногда рвота, задержка стула до 2 дней. Из 
сопутствующих заболеваний: двухсторонний крипторхизм, ДЦП, атонически - 
астатическая форма, тяжелая. При осмотре: в левой паховой области определяется 
плотноэластическое образование размерами 4.0*2.0 см, спаянное с окружающими тканями, 
болезненное при пальпации, кожа над образованием не изменена, в брюшную полость не 
вправляется. Произведено оперативное вмешательство. Косой разрез в левой паховой 
области. При ревизии в правой паховой области обнаружено яичко. Оболочки яичка 
отёчны, инъецированы сосудами, послойно рассечены. Выделился мутный, с 
геморрагическим компонентом выпот. Яичко с придатком перекручены на 3600, черного 
цвета, тугоэластической консистенции. Произведена деторсия яичка вместе с придатком. 
Выполнены насечки на собственной оболочке яичка, в сосудистый пучок введен раствор 
новокаина. Восстановления микроциркуляции не отмечается, яичко и придаток сохраняют 
черный цвет. Выполнена орхиэктомия. Рана послойно ушита. Ранний послеоперационный 
период гладкий. Рана зажила первичным натяжением.  

 Таким образом, существующие проблемы профилактики, диагностики и лечения имеют 
очень большое значение. Чем раньше выполнена операция от момента заболевания, тем 
более вероятно восстановление кровотока в органе. Оставление же некротизированного 
яичка является небезобидным. Доказано, что при сохранении погибшего яичка в 
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отдалённый период заболевания в организме больного появляются спермальные антитела, 
что приводит к развитию аутоиммунной реакции, распространению заболевания на другое 
яичко, атрофии сперматогенного эпителия и развитию бесплодия. 
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 ЗНАЧЕНИЕ ВРЕДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА В 
ДИАГНОСТИКЕ БРОНХО - ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 
 Аннотация. В статье рассмотрены вопросы актуальности выявления заболеваний 

верхних дыхательных путей, этиологией которых могут быть вредные профессиональные 
факторы, клиники, своевременной диагностики, оптимального лечения и профилактики - 
как улучшение качества жизни больных. 

 Ключевые слова. Пневмокониоз, органы дыхания, патогенез, диагностика 
 Введение. У работающих с вредным профессиональном фактором, в связи с резко 

возросшим интенсивностью труда, его качества, загрязнение окружающей среды, проблема 
профессиональных болезней занимает больше внимания. Анализ профессиональной 
заболеваемости в Республике Узбекистан в течение последних лет показал, что они 
наиболее часто регистрируются среди работающих в сфере экономики, сельского 
хозяйства. Это хронические бронхиты, острые и хронические интоксикации 
ядохимикатами, токсические гепатиты, силикоз, пылевые бронхиты, кохлеарный неврит, 
вибрационная болезнь, бруцеллез, аллергические дерматиты и др. Вредные привычки - 
табакозависимось у рабочих больше усугубляет течение легочной патологии. Этому 
способствуют вредные и неблагоприятные факторы, присутствующие в рабочей зоне 
дыхания: пыль, аллергены, раздражающие и токсичные вещества в виде газов, дыма, паров. 
Сухой климат Узбекистана чаще становится причиной раздражения дыхательных путей. В 
2003 году были зарегистрированы 153 случая профессиональных хронических 
заболеваний, в том числе у 38 женщин. В 2004 году зарегистрированы 156 случаев, в том 
числе у 24 женщин. Показатель профессиональной заболеваемости на 10000 работающих 
на предприятиях промышленности, транспорта и сельского хозяйства в 2004 году составил 
– 0,48 против 0.48 в 2003 году (показатель рассчитан на количество работающих в секторе 
промышленности и сельского хозяйства). Ведущую роль среди причин развития 
профессиональной патологии у работающих - это физические факторы, промышленная 
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пыль, физические перенапряжение отдельных орган и систем, биологические и химические 
факторы. Надо всегда помнит о лицах работающих, где распространенность заболеваний 
органов дыхания находится на высоким уровне. Рост заболеваемости органов дыхания 
связан с загрязнением окружающей среды, увеличением лиц, страдающих 
табакозависимостью, воздействием неблагоприятных факторов на производстве. В 
Самаркандской области Республики Узбекистан успешно расширяются теоретические 
представления об антропогеном воздействии табачной пыли и разработана концептуальная 
модель снижения заболеваемости органов дыхания у табаководов. [1, с.23]. 

 Длительное вдыхание пылевых частиц, особенно мелкой, так называемой 
респирабельной фракции (размерами до 5 мк), способствует их оседанию и накоплению в 
легких. При этом возможно развитие хронического заболевания, известного под названием 
пневмокониоза, данного в 1866 г. F.A. Zenker (от греческого pneumon – легкое, conia – 
пыль). Этот термин объединяет все многочисленные виды пылевых фиброзов легких. [3, 
с.66]. 

 Пневмокониозы характеризуются хроническим диффузно–диссеминированным 
воспалительным процессом в легочной ткани с развитием интерстициального фиброза. В 
любой дефиниции заболевания разные исследователи подчеркивают ведущую роль 
длительной экспозиции высоких концентраций неорганической (минеральной) пыли. 
Развитие заболевания зависит также от индивидуальной предрасположенности организма. 
Большое значение имеет сбой процесса самоочищения легких и задержка пыли в них. 
Следует учесть, что на ранних стадиях своего развития пневмокониоз может 
сопровождаться как нормальной легочной функцией, так и нарушениями обструктивного, 
рестриктивного или смешанного характера.  

 В последние годы появились сообщения о выявлении пневмокониоза у ВИЧ - 
инфицированных пациентов. Драматический рост числа подобных больных зафиксирован 
в Южной Африке [2, с. 112]. 

 Цель исследования. Изучить вопросы диагностики профессиональных заболеваний 
органов дыхания среди больных, значения собранного полноценного анамнеза, у больных 
которые находились на стационарном лечении по поводу других заболеваний бронхо - 
легочной системы. 

 Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 120 больных с 
заболеваниями органов дыхания в отделении пульмонологии ГМО№1, г.Самарканда. Все 
больные были обследованы по стандарту: общий анализ крови, мочи, рентген 
обследование, исследование функции внешнего дыхания, анализ мокроты. Так же у этих 
больных был собран профессиональный анамнез, для выяснения профессии и стажа 
больного. Возраст больных 38 - 67 лет. Среди больных диагноз хронического бронхита 
составил 64 % , больные ХОБЛ – 16 % , и бронхиальная астма - 20 % больных. При сборе 
анамнеза был составлен перечень вопросов по поводу профессии больного, его стажа, о 
вредных профессиональных факторах. 

 Результаты. У 20 % среди обследованных больных профессия была связана с 
частицами пыли различного происхождения. Наши показатели намного превышают, 
данные литературы. Но они наблюдались не как больные с профессиональными 
заболеваниями. По этому и лечение проводилось с точки зрения клинического диагноза. А 
при проф. патологии комплекс терапии может включать и противоэтиологические и 
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патогенетические мероприятия. Распознавание различных форм заболевания может быть 
затруднено из - за схожести симптомов и рентгенологической картины с диффузно - 
диссеминированными процессами другой этиологии. 

 Выводы. Клиницист сталкивается с такой задачей при подозрении на пневмокониоз - 
это определение характера и локализации патологического процесса (дыхательные пути, 
паренхима легких или плевра), причины развития заболевания, возможного участия 
условий труда. Необходимо оценить физическое состояние больного, возможность 
продолжать работу, наличие дыхательной недостаточности. При выявлении 
профессиональной этиологии заболевания, обязательны предварительные и периодические 
медицинские осмотры; при подозрении на заболевание — целесообразное трудоустройство 
и динамические наблюдения за больным. В лечении большое значение имеет полноценное 
питание, богатое белками и витаминами; занятия лечебной физкультурой (в том числе 
дыхательной гимнастикой), отказ от курения. Тем, не менее каждый больной должен быть 
тщательно обследован фтизиатром. В настоящее время отсутствуют методы радикального 
лечения больных пневмокониозом. Дальнейшее развитие патологического процесса можно 
остановить только при прекращении контакта с этиологическим фактором. Задача 
лечащего врача заключается в снижении прогрессирования заболевания и предупреждении 
его осложнений. При этом необходимо располагать сведениями об условиях возникновения 
и механизмах развития той формы пневмокониоза, которая диагностирована у больного. [1, 
с.43]. 

 Прогноз жизни при пневмокониозе зависит от причины возникновения, течения и 
степени осложнений, так же от своевременного выявления заболевания. 
Продолжительность жизни сокращается за счет возникновения осложнений. В 
большинстве своем необходимо всего лишь устранить источник болезни, чтобы улучшить 
самочувствие и восстановить силы, улучшить качество жизни больного. 
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ПОЛИМЕРЫ И 3D ПЕЧАТЬ В ОРТОПЕДИИ 
 
Аннотация 
Использование синтетических полимеров в медицине набирает все большие обороты. 

Это связано с доступностью подобных материалов, широким спектром выбора полимеров с 
различными физическими и химическими свойствами, а так же низкой стоимостью 
конечных изделий. Одним из наиболее адаптированных к условиям медицинского 
применения, является полилактид – полиэфир молочной кислоты. В данном обзоре 
предоставлены краткие характеристики и свойства данного полимера, а также перспективы 
его использования в травматологии и ортопедии.  

Использование полилактида в травматологии и ортопедии 
На сегодняшний день, в травматологии и ортопедии для лечения переломов 

используются преимущественно металлические крепежные изделия (винты, пины, 
штифты, спицы, пластины)[1, с. 144]. Их широкое распространение связано с высокой 
прочностью и надежностью. Однако у данных материалов имеются и серьезные недостатки 
– применение подобных изделий требует повторных оперативных вмешательств, 
направленных на удаление выполнивших свою роль металлических имплантатов, и 
нередко это является не менее травматичным процессом, чем сам остеосинтез, увеличивая 
общие сроки стационарного лечения и временной нетрудоспособности пациентов. Нужно 
отметить ограниченное применение таких изделий у детей и подростков, а также 
возможность бактериального обсеменения биоинертных имплантатов. Кроме этого, сам 
организм начинает влиять на металлический трансплантат, а последний, в свою очередь, 
оказывает влияние на рядом расположенные биологические ткани. Так, например, металлоз 
после остеосинтеза металлическими фиксаторами из стали Х18Н9Т достигает 25,0–52,2 % , 
а коррозия фиксаторов – 18–21 % [2, с. 94, 3, с. 105] 

В связи с этим, способность синтетических полимеров разлагаться в живом организме 
без влияния на биологические ткани, привлекает интерес как исследователей, так и 
практикующих врачей. Одним из наилучших примеров подобных материалов, является 
полилактид или PLA – биоразлагаемый, биосовместимый полимер с регулируемыми 
физико - химическими свойствами и сроками биодеградации [4, с. 367]. Несколько 
десятилетий полилактид применяется для производства хирургических лигатур, ожоговых 
и раневых повязок. При использовании изделий из данного материала для остеосинтеза, 
снижаются риски развития осложнений, характерные для использования металлических 
конструкций, подлежащих извлечению после сращения перелома [4, с. 367]. Но по своим 
механическим характеристикам изделия из полилактида уступают металлическим 
аналогам, поэтому спектр их применения ограничен. Для повышения физико - 
механических характеристик перспективным подходом является создание 
нанокомпозиционного материала с наполнителями различной природы. Фосфаты кальция – 
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основные компоненты физиологической костной ткани, поэтому при получении композита, 
целесообразно использовать в качестве наполнителя гидроксиапатит (ГА). Гидроксиапатит 
(ГА) - наиболее устойчивый к резорбции внеклеточными жидкостями организма 
ортофосфат кальция - является основной минеральной составляющей костной ткани, 
зубной эмали и дентина. ГА играет важнейшую роль во многих физиологических 
процессах, происходящих в организме человека. Также он помогает поддерживать 
необходимый уровень pH среды, в которой идет процесс деградации изделия. Это важно, 
поскольку накопившиеся кислые продукты деградации могут вызвать воспаление [5, с. 
204]. 

Все молочные кислоты составляющие основу биоразлагаемых полимерных имплантатов 
деградируют путем ферментативного гидролиза(Схема №1) [6, с. 4]. Изначально, вода 
проникает внутрь имплантата с последующим разрушением полимерных цепей. В 
результате молекулярная масса имплантата начинает снижаться, что так же влияет на 
механическую прочность имплантата. Фактическая потеря массы имплантата происходит 
из - за высвобождения продуктов разложения, которые фагоцитируются макрофагами и 
гистиоцитами для внутриклеточной деградации и метаболической элиминации лимонной 
кислоты (в цикле Кребса) в диоксид углерода и воды. Конечные метаболические продукты 
выводятся из организма с помощью дыхательной и мочевыделительной системы [7, с. 7, 8, 
с. 52, 9, с. 29, 10, с. 31, 11, с. 20] 

 

 
Рисунок №1 Биодеградация полилактида в биологических тканях. 

 
Изначально, биодеградируемые имплантаты нашли свое применение в ветеринарной 

медицине. Еще в 1986 году, D.C. Tunc и соавт. сообщили об успешной фиксации при 
экспериментальной остеотомии пяточной кости с помощью литого поли - L - лактидного 
винта и пластины у собак породы бигль [12, с. 19]. J. E. Raiha и соавт. (1990) описали 
успешную фиксацию при остеотомии большого вертела у собак этой же породы с 
помощью самофиксирующихся полилактидных винтов [13, с. 22]. O. Bostman и соавт. 
(1991) тестировали самофиксирующиеся винты PLA для фиксации бедренной кости после 
остеотомии у кроликов, исследователи сообщили об удовлетворительной фиксации и 
хорошей переносимости вмешательства, о чем свидетельствовала минимальная реакция 
тканей [14, с. 168]. 
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Использование биодеградируемых интерферентных винтов может стать полноценной 
альтернативой применению металлических имплантатов в травматологии и ортопедии, 
поскольку такой подход позволяет применять метод МРТ для визуализации процесса 
сращения костной ткани [16, с. 123]. G. Lajtai и соавт. продемонстрировали при данном 
подходе наличие слабо выраженного отека в области хирургического вмешательства, 
отсутствие выраженной реакции на чужеродный материал, а так же полное замещение 
биодеградируемых интерферентных винтов посредством образования новой кости в месте 
их использования [17, с. 587]. Наблюдение в течение 5 лет показало, что применение такого 
винта является безопасным и клинически эффективным методом фиксации костных блоков 
при восстановлении передней крестообразной связки; при это с помощью МРТ была 
выявлена полная абсорбция материала устройства и замещение его костной тканью [18, с. 
78]. 

Изучались возможности использования биодеградируемых передних шейных пластин 
как альтернатива металлическим. В частности, C.P. Amesи соавт. (2005) показали, что 
биодеградируемые пластины при этом лучше обеспечивали стабильность, чем 
рассасывающиеся сетки [19, с. 2631] 

AdamczykM. J. и соавт. (2007) сравнили биомеханическую стабильность тройной 
подвздошной остеотомии с винтами из нержавеющей стали и винтами из полилактида. 
Было выявлено, что винты из полилактида ведут себя аналогично стальным, но имеют 
преимущество в том, что операция по поводу удаления винтов не требуется [20, с. 597]. 

BucholzR.W. исоавт. (1994) ссылаются на экспериментальную группу из 83 пациентов, у 
которых биодеградируемые имплантаты из полилактида использовались для фиксации 
переломов лодыжки. Время биоразложения варьировалось от 21 до 59 месяцев, в среднем 
37 месяцев. Гистологическое исследование продемонстрировало фрагментированный 
полилактид в фиброзной ткани и обилие макрофагов [21, с. 104, 22, с. 465]. 

Из - за характерной природы биодеградируемые имплантаты не вызывают нарушений 
роста у детей после операции, они могут быть использованы в качестве винтов и стержней 
для лечения эпифизарных переломов. Крепление анатомически допустимо и не мешает. 
Биоразлагаемые анкера становятся альтернативой металлическим скобам и винтам. 
Биоразложение материала креплений имеет несколько преимуществ: анкер подвергается 
реабсорбции, поэтому нет необходимости в удалении имплантата, по сравнению с 
металическими, которые должны быть удалены из - за риска развития остеопении, 
коррозии, воспаления и металлоза. Неправильно установленные анкера из PLAмогут быть 
просверлены и закреплены правильно, в отличие от металлических [23, с. 8, 24, с. 7, 25, с. 
384]. 

3D печать в травматологии 
Нельзя не отметить прорыв 3D - печати в медицине. 3D принтинг в травматологии имеет 

большие плюсы, главным из них является возможность планирования оперативных 
вмешательств за счет создания прототипов органов с помощью 3D моделирования, а так же 
способность подходить к каждому клиническому случаю индивидуально, и работать с 
пациентом исходя из его анатомических особенностей. Прототипы органов создаются на 
базе КТ и DICOM – файлов. Для воссоздания точной модели и исправления ошибок в 
прототипе используется специальное ПО. Помимо этого ПО помогает оптимизировать 
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затраты пластика PLA. Далее проект реализуется с помощью 3D принтеров, например, 
PICASO 3D Designer.  

Например, компании «Oxford Performance Materials» удалось восстановить 75 % 
человеческого черепа c помощью объемной печати. Неплохой показатель. Эта операция 
прошла 4 марта 2013 года в США, сделана она была после двухнедельной работы с 
отсканированной моделью черепа пациента. Результат повторяет мельчайшие подробности 
формы. По утверждению «Oxford Performance Materials», от 300 до 500 человек в США 
ежемесячно могут стать пациентами, которым требуются подобные операции. К ним 
относятся пациенты пострадавшие в дорожно - транспортных происшествиях, 
онкологические пациенты с опухолью в черепе и т.д. 

С точки зрения протезирования в травматологии 3D принтинг эффективен по 
следующим причинам:  

1) Возможность индивидуального подхода к конкретному клиническому случаю. 
2) Биодеградация имплантата, что не требует повторных оперативных вмешательств. 
3) Возможность изменять пористость имплантата, данное качество позволяет 

имплантату быстрее «обрастать» тканями организма. 
4) Вес имплантата из пластика меньше чем из стали. 
5) Возможность визуализировать объект оперативного вмешательства с помощью 

полномасштабной 3D модели органа. 
Заключение 
Основную популярность полилактид приобрел в Европе и Соединенных Штатах 

Америки. В России PLAтолько набирает популярность и постепенно входит в клиническое 
применение. Несомненно, данный вид имплантатов гораздо безопаснее и доступнее 
металлических. PLA – пластик доступнее, как в финансовом вопросе, так и в обращении с 
ним. Единственный минус полилактида это его недостаточная прочность в сравнении с 
металлом.  
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ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Что может спровоцировать инсульт в любом возрасте? - особенности экологии, 

истощение – физическое и эмоциональное. В России инсульт поражает почти 
полмиллиона человек в год и находится на втором месте по количеству смертей – 
умирает примерно каждый третий. [1, 99с] Несмотря на масштабы бедствия, до сих 
пор о болезни до ее наступления задумываются единицы. И зря – ведь инсульт 
можно предотвратить. 

Определение воздействия физических упражнений, здорового образа жизни и 
сбалансированного питания, направленных на профилактику острого нарушения мозгового 
кровообращения – это цель нашей работы. Решение проблемы позднего выявления 
симптомов посредствам самообследования, распознавания первых признаков, а так же 
действие сбалансированного питания и физических нагрузок, как профилактики. 

Источником исследования послужил собственный опыт авторов, приобретённый в 
процессе прохождения производственной практике на базе МБУЗ КГБ Кавказский район, а 
также в результате профессионального общения с медицинскими работниками на ССМП 
МБУЗ КГБ Кавказский район.  

В исследовании приняли участие две группы респондентов: 
1 - я — это студенты третьего курса, 35 группы, отделения «Лечебное дело» 20 

респондентов (возраст 19 - 21 год); 
2 - я – пациенты неврологического отделения и неотложные пациенты ССМП – 31 

респондент, из которых 6 больных были в возрасте от 36 - 48 лет.  
В непосредственном наблюдении приняли участие все группы респондентов, которым 

раздали курс физических упражнений и памятку с нормами сбалансированного питания – с 
подробным меню на неделю. В период исследования проводился скрининг ранних 
признаков острого нарушения мозгового кровообращения, который позволил точно 
определить основные группы респондентов с ранним развитием сосудистой патологии. 
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Разработанный скрининговый метод диагностики, позволил выявить модифицируемые 
факторы риска развития инсульта в молодом возрасте (АГ, нарушение сердечного ритма, 
внутрисосудистое тромбообразование, артериосклеротическое поражение сонных артерий), 
в том числе и у бессимптомных реципиентов (1 - я группа студенты ГБПОУ 
«Кропоткинский медицинский колледж»). 

В результате обработки трудов многих авторов, нами был составлен диетический 
и физический комплекс заданий, которые при регулярном выполнении, помогут 
уменьшить развитие факторов, приводящих к острому нарушению мозгового 
кровообращения. В течении полутора месяцев реципиенты питались по 
определенной диете и занимались специальным комплексом физических 
упражнений, который был подобран с учетов пола, возраста и анатомической 
конституции реципиентов, его выполнение, по нашим предположениям, замедлит 
прогрессирование заболевания и снизит риск развития опасных для жизни 
осложнений. 

Изменения стали наблюдаться в группе №2, через шесть недель с момента начала 
занятий: улучшились показатели АД, веса. В группах №1 исчезли 
предрасполагающие факторы через 6 месяцев.  

Анализируя результаты исследования можно сделать вывод: подтверждено 
профилактическое воздействие курса физических упражнений и сбалансированного 
питания в молодом возрасте. Обучение респондентов скринингу помогло раннему 
выявлению первых признаков заболевания у подростков. Проводя свои работы, мы 
пришли к выводу: 

 У молодых и пожилых людей способы восстановления почти одинаковы, но 
перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения младшего возраста могут 
приложить больше усилий для выздоровления и могут ожидать лучшего результата.  

 Возраст — один из самых важных прогностических факторов восстановления 
после инсульта. Чем ближе ваш возраст к 25 - 30 годам, тем лучше восстановление. 
Более чем 45 % молодых людей, перенесших нарушение мозгового 
кровообращения, возвращаются к работе. Кроме того, у молодых взрослых, 
перенесших инсульт, намного меньше вероятность второго его появления. 
Приблизительно у 30 % людей, перенесших инсульт, случается еще один. 

 У молодых взрослых, переживших острое нарушение мозгового 
кровообращения, эта вероятность намного меньше и равна приблизительно 2 - 4 % . 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДИСПАНСЕРНЫХ 
БОЛЬНЫХ И У ВРАЧЕЙ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

По разным данным, от 30 до 50 % лиц, обращающихся за медицинской помощью в 
поликлиники, имеют нарушения психологического статуса, при этом клинически значимая 
тревога наблюдается у 25 % и более диспансерных больных и только у 20 % отмечается 
действительные соматические страдания [1,3]. Больные с тревожно - депрессивными 
расстройствами создают дополнительную «непрофильную нагрузку» на врачей первичного 
звена. Это может приводить к диагностическим ошибкам, хронизации патологических 
процессов, длительному и часто безрезультатному лечению пациентов, что способствует 
снижению качества жизни, ухудшению здоровья диспансерных больных [2,4]. С другой 
стороны, повышенные нагрузки, сверхурочная работа, переход в систему непрерывного 
медицинского образования стимулируют развитие синдрома эмоционального выгорания. 
По данным отечественных и зарубежных исследователей он встречается в 30 – 90 % 
врачей. Напряженный темп работы и учебы врачей предъявляет повышенные требования к 
компенсаторным механизмам психики, срыв которых приводит к возникновению стресса, 
психологическим и социальным конфликта и, как результат, снижение интеллектуального 
потенциала, неудовлетворенность профессией, чувство сожаления в связи с выбором 
медицинской карьеры. Поэтому имеет место, так называемое бегство от сложившейся 
ситуации, в частности, применение психотропных веществ (алкоголя, наркотиков) и, как 
крайний вариант, суицид. По данным статистики, число, самоубийц среди врачей 
составляет от 28 до 48 на 100 тысяч [5].  

Цель исследования: мониторинг психологического статуса диспансерных больных и 
синдрома эмоционального выгорания у врачей первичного звена амбулаторно - 
поликлинических учреждений. 

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 100 диспансерных больных в 
возрасте 47,2 ± 2,5 и 30 врачей первичного звена поликлинических учреждений, средний 
возраст которых 52,3 ± 1,7 года. 

Психологический статус у 100 диспансерных больных определяли с помощью 
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Для выявления синдрома 
эмоционального выгорания у 30 врачей первичного звена использовался опросник 
синдрома выгорания Водопьянова Н.Е. (MBI).  
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Результаты исследования и их обсуждение: у диспансерных больных в соответствии 
со шкалой HADS нарушения психологического статуса выявлены у 59,46±0,36 % больных. 
При этом тревожные расстройства преобладали над депрессивными (46,23±0,49 % и 
24,51±0,28 % соответственно, p>0,05). Так, субклинические проявления тревоги у больных 
диагностировались в 33,8 ±0,56 % , клинически выраженная тревога - 22,2±0,51 % % 
(p>0,05). При этом, среди амбулаторных пациентов достоверно чаще встречается 
субклинические проявления тревоги, что увеличивает психологическую нагрузку на врачей 
первичного звена.  

У диспансерных больных до 40 лет мужского и женского пола не выявлено 
статистически значимых различий в уровне тревоги и депрессии, но у женщин чаще, чем у 
мужчин встречается субклиническая тревога (17,9±0,5 % и 13±0,14 % соответственно, 
p<0,05). Однако, у амбулаторных пациентов старше 40 лет женского пола чаще, чем у 
мужчин встречается клинически выраженная тревога (34,6±0,36 % и 23,02 ±0,16 % 
соответственно, p>0,05). Таким образом, с увеличением возраста нарастает выраженность 
тревожно - депрессивных расстройств, при этом у женщин старше 40 лет, в отличии от 
мужчин, чаще встречается клинически выраженная тревога.  

При анализе обращаемости пациентов к врачам первично звена, выявлено, что у 40,7 % , 
обратившихся к терапевту и у 59,3 % , обратившихся к другим специалистам, имеются 
нарушения в психологическом статусе, причем у терапевтических больных преобладала 
субклиническая тревога у 20,3 % , клинически выраженная тревога – у 15,2 % и 5,2 % 
клинически выраженная депрессия, а у других специалистов, особенно у эндокринологов, 
хирургов, неврологов, кардиологов преобладали пациенты с субклинической тревогой – 
49,1 % , 6,7 % с клинически выраженной тревогой и 3,5 % клинически выраженной 
депрессией. 

Тревожные состояния и депрессивные, особенно клинически значимые, у диспансерных 
больных увеличивают «непрофильную нагрузку» на врачей первичного звена, что 
значительно сказывается на их профессиональной деятельности, а также мешает 
качественно проводить лечение основных заболеваний, что приводит к необоснованному 
назначению лишних препаратов и неправильной оценке эффективности лечения. 

Результаты исследования синдрома эмоционального выгорания по опроснику 
Водопьянова Н.Е. (MBI) показали, что 80 % врачей разочаровались в выборе данной 
профессии. Из них: у 70 % было выявлено эмоциональное истощение, с преобладанием 
потери интереса к работе (50 % ), снижение работоспособности (15 % ), кроме этого у 10 % 
выявлена деперсонализация / цинизм, что включало в себя пренебрежительное отношение 
к пациентам (7 % ). Только 20 % остались довольны выбранной медицинской карьерой.  

Это обуславливается тем, что врачи постоянно на себе испытывают груз социально - 
экономических, профессиональных и семейных проблем, касающихся как их самих, так и 
многочисленных пациентов и особенно проблемы «непрофильных» пациентов, которые 
имеют нарушения психологического статуса, что увеличивает синдром выгорания у врачей, 
что оказывает влияние на их интеллектуальный потенциал и снижает качество оказания 
первичной амбулаторно - поликлинической помощи. 

Таким образом, выявленные нарушения психологического статуса пациентов и 
эмоционального выгорания у врачей первичного звена амбулаторно - поликлинических 
учреждений указывают на то, что необходимо вести среди пациентов психологическую 
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разгрузку, а среди врачебного коллектива необходимо повысить стрессоустойчивость, что 
должно привести к изменению эмоционального фона в положительную сторону, 
повышению работоспособности, улучшает интеллектуальный потенциал а значит к 
улучшению качества оказания медицинской помощи населению. 
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НАО «Фармасинтез» не только входит в топ - 10 ведущих фармкомпаний России по 

динамике выпуска лекарственных средств, но и занимает первое место по темпам роста 
среди отечественных предприятий по итогам 2015 г. 

 В продуктовом портфеле НАО «Фармасинтез» насчитывается 113 наименований 
лекарственных средств. Это препараты для лечения туберкулеза, ВИЧ - инфекции, 
гепатитов, онкологических заболеваний, госпитальные антибиотики.  

 Флагманской технологией является производство препарата «Перхлозон». «Перхлозон» 
— инновационный препарат для лечения туберкулеза со множественной лекарственной 
устойчивостью. 

 Препараты закупаются государством (лечебными учреждениями) в рамках федеральных 
и региональных программ.  

 Чистая прибыль НАО «Фармасинтез» в 2015 г. составила 294,6 млн. руб., в 2016 году 
НАО "Фармасинтез" увеличило чистую прибыль в 3,4 раза в сравнении с 2015 годом - до 
1,002 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка за 2015 г. составила 6,3 млрд 
руб. По сравнению с 2015 г. выручка выросла на 26 % и достигла в 2016 г. 8,6 млрд рублей  

 НАО "Фармасинтез» Входит в топ - 10 фармацевтических производителей, топ - 3 
самых быстроразвивающихся фармацевтических компаний на рынке России (см. Рисунок 
1). Производит свыше 42 % всех противотуберкулезных препаратов и 45 % 
антиретровирусных препаратов в стране. Работает в соответствии со стандартами GMP и 
ISO 9001:2008. Член Ассоциации российских фармацевтических производителей. Высокая 
инвестиционная активность — более 5 млрд руб. за 2014–2016 гг. Объем инвестиций в 
исследования — до 500 млн рублей в год. Ежегодно синтезирует от 300 до 500 новых 
молекул. В портфеле компании три патента на оригинальные препараты.  

НАО «Фармасинтез» по результатам национального рейтинга российских 
быстрорастущих технологических компаний «ТехУспех - 2016» находится на 15 месте, 
однако не входит в топ - 15 компаний по инновационности и занимает лишь 22 место.  

Информационное агентство Credinform представило рэнкинг крупнейших российских 
фармацевтических компаний и производителей продукции для медицины, которые были 
ранжированы по показателю рентабельности продукции. 
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 Для фармацевтических компаний практическое значение рентабельности продукции 
составляет выше 21,9 % . В то время как показатель рентабельности НАО «Фармасинтез» 
по состоянию на 2015 г. составлял 48,6 % .  

Весной 2015 года "Фармасинтез" сообщал, что планирует инвестировать в развитие в 
России собственных производственных мощностей более 5 млрд рублей до 2018 года. Для 
осуществления миссии организации уже запущены в работу несколько инвестиционных 
проектов, вложения в которые составят порядка 3,1 млрд. рублей (около 100 млн. 
долларов). 

5 июня 2015 г. российский фармацевтический гигант «Фармасинтез» получил 
аккредитив с финансированием в юанях от «Сбербанка» на общую сумму около 29 млн. 
юаней. Таким образом, «Сбербанк» выпустил первые аккредитивы с привлечением 
финансирования от Экспортно - импортного банка Китая (The Export - Import Bank of 
China). Использование юаня вместо доллара поможет сократить расходы на расчеты в 
китайско - российской торговле, снизить зависимость от доллара.  

 

 
Рисунок 1 - ТОП - 10 крупнейших российских фармацевтических компаний  

и производителей продукции для медицины 
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ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ АНТИБИОТИКА 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ «АЗИТРОНИТ» И 

ИММУНОСТИМУЛЯТОРА «МИКСОФЕРОН» НА СТРУКТУРУ СЕЛЕЗЕНКИ 
ТЕЛЯТ, БОЛЬНЫХ КРИПТОСПОРИДИОЗОМ 

 
В связи с учащением случаев заболевания криптоспоридиозом телят, поросят и 

отсутствием эффективных средств лечения, возрастает значение разработки средств 
медикаментозной терапии больных животных. Для эффективной борьбы с 
криптоспоридиозом животных необходимо провести комплексное мероприятия, 
включающие выявление больных животных, их лечение и профилактика заражений, а 
также уничтожение ооцист возбудителя в окружающей среде [2, с. 372 - 373, 3, с. 17 - 18]. 

 Для объективной оценки эффективности действия этих препаратов важно изучать не 
только места локализации паразитов, но и органы иммунной системы организма. Для 
терапии криптоспоридиоза применялись многие кокциостатики, антибиотики, 
сульфаниламиды и нитрофурановые препараты, однако все они оказались 
малоэффективными. [1, с. 3 - 7]. 

Материал и методы. Для проведения опыта по результатам копрологических 
исследований были отобраны 14 телят в возрасте 5 - 13 дней, спонтанно зараженные 
криптоспоридиозом. Из них были сформированы 2 группы: 1 опытная и 1 контрольная. Для 
этой цели были отобраны телята одного возраста, с клиническими признаками нарушения 
функции пищеварения, которые имели одинаковые условия содержания и кормления. 
Животным опытной группы был применен антибиотик пролонгированного действия 
«Азитронит» в дозе 1 мл на 20 кг живой массы внутримышечно. «Азитронит» представляет 
собой новый препарат, который в качестве действующего вещества содержит в 1 мл 100 мг 
азитромицина (в форме дигидрата), а также иммуностимулятор «Миксоферон». В 
контрольной группе применяли схему лечения, применяемого в хозяйстве и телятам 
вводили внутримышечно антибактериальный препарат длительного действия. 

Гистологическую обработку патологического материала проводили по общепринятым 
методам. Кусочки органов и тканей фиксировали в 10 % - ном водном растворе 
нейтрального формалина. После обезвоживания в спиртах возрастающей крепости и 
уплотнения в парафине были изготовлены срезы толщиной 5 - 8 мкм, которые окрашивали 
гематоксилином и эозином. 

Результаты исследований. Селезенка телят 14 - 16 суточного возраста при остром 
течении криптоспоридиоза выделялась слабовыраженным рисунком гистологического 
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строения. По всей площади среза органа располагались небольшие по величине с 
неопределенной формы лимфатические узелки, в которых плохо обозначались структурно - 
функциональные зоны. Только в отдельных узелках едва выделялась структура 
периартериальной области, представляющая собой скопление малочисленных малых 
лимфоцитов среди ретикулярных клеток. Как проявление угнетения пролиферативной 
активности и трансформации клеток белой пульпы в большинстве узелков обнаруживали 
только единичные ретикулоциты с набухшими отростками в окружении малочисленных 
бластных форм клеток и единичных фигур митоза. В красной пульпе органа вследствие 
слабого кровенаполнения венозных синусов и малочисленности разреженных клеточных 
скоплений, средних и малых лимфоцитов хорошо обозначалась ретикулярная основа. Как 
следствие нарастания процесса дезорганизации компонентов соединительной ткани в 
стенках кровеносных сосудов отмечали выраженные признаки мукоидного набухания, 
разволокнения и отека периваскулярных участков. Содержание макрофагов загруженных 
гемосидерином было незначительным. Острое течение криптоспоридиоза обуславливает у 
больных телят замедление процесса формирования структуры селезенки и в первую 
очередь за счет снижения пролиферативной активности клеток лимфоидной ткани при 
нарастании явлений дезорганизации компонентов соединительной ткани органа и 
признаков общей анемии. 

На 7 - е сутки после начала курса сочетанной терапии телят больных криптоспоридиозом 
с применением антибиотика пролонгированного действия «Азитронит» и 
иммуностимулятора «Миксоферон» гистологическая структура селезенки 
характеризовалась наличием многочисленных формирующихся лимфатических узелков 
располагающихся равномерно на поверхности среза органа. В большинстве из них 
отмечали хорошо обозначенную периартериальную зону в виде скоплений малых 
лимфоцитов в 2 - 3 слоя клеток. Во многих лимфатических узелках обозначались 
эксцентрично расположенные сравнительно небольшие по величине герминативные 
центры, представляющие собой скопления ретикулярных клеток с набухшими отростками 
и расположенные в близи них крупных с большими, бледно окрашенным ядром 
малодифференцированных клеток, а также наличием единичных фигур митоза. Мантийная 
и маргинальная области узелка были слабо дифференцированы и представляли собой 
преимущественно скопления ретикулоцитов со сдавленными отростками и 
расположенными между ними средними и малыми лимфоцитами и единичными 
макрофагами. Капилляры лимфатических узелков вследствие сравнительно небольшой 
плотности расположения лимфоцитов были хорошо обозначенными и 
кровенаполненными. Стенки центральных артерий и в меньшей степени сосудов трабекул 
имели признаки умеренно выраженного мукоидного набухания. Эндотелиальный слой 
клеток в них местами выбухал в просвет сосудов. Периваскулярная соединительная ткань 
отличалась слабо выраженной дезорганизацией компонентов соединительной ткани и 
отеком. В умеренно кровенаполненной красной пульпе органа структура ретикулярной 
основы вследствие скопления больших, средних и в меньшей степени малых лимфоцитов, а 
также плазмобластов и отдельных макрофагов становилась неясной. Следовательно, у 
больных криптоспоридиозом телят через неделю после начала сочетанного действия 
лечебных препаратов в белой пульпе селезенке отмечали признаки активизации 
пролиферации клеток лимфоидного ряда и трансформацию ретикулоцитов в макрофаги. В 
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тоже время в органе сохранились в ослабленной форме признаки дезорганизации 
компонентов соединительной ткани и проявлений общей анемии организма. 

Заключение. Применение антибиотика пролонгированного действия «Азитронит» и 
иммуностимулятора «Миксоферон» при лечении телят больных острой формой 
криптоспоридиоза стимулирует процесс формирования структуры селезенки и ослабляет 
проявления дезорганизации компонентов соединительной ткани органа.  
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КАЧЕСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Программа предварительных условий создается на этапе разработки дизайна системы 
НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points - анализ рисков и критические 
контрольные точки) на предприятии. Программа предварительных мероприятий включает 
в себя описание условий окружающей среды и последовательность действий, необходимых 
для производства безопасной еды. Многие из этих условий прописаны в местных и 
государственных нормативных актах. Успех внедрения программы НАССР во многом 
зависит от правильности обучения сотрудников и понимания важности их роли в данном 
процессе.  

ISO 22000:2005 устанавливает специальные требования по пищевой безопасности для 
организаций, участвующих в цепи создания пищевой продукции. Одно из таких 
требований состоит в том, что организации должны разрабатывать, внедрять и 
поддерживать в рабочем состоянии программы обязательных предварительных 
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мероприятий (программы PRP). помогающие управлять опасностями в области 
безопасности пищевой продукции (ISO 22000:2005. раздел 7.5) [1] 

Обычно программа предварительных условий имеет четкую структуру: 
• Условия. – Производство должно быть устроено с учетом выполнения всех 

санитартных норм и правил.  
• Контроль поставщиков. – Каждый производитель должен быть уверен, что его 

поставщики также используют систему контроля качества на производстве.  
• Спецификации. – Должны быть четко прописаны все рецептуры для ингредиентов, для 

продуктов и параметры для упаковочных материалов.  
• Производственное оборудование. – Все оборудование должно быть установлено 

согласно санитарным нормам.  
• Очистка. – Все процедуры по очистке и сан.обработке оборудования должны быть 

прописаны и выполнены.  
 • Гигиена сотрудников. – Все сотрудники, а также все те, кто входят на территорию 

предприятия, должны строго следовать установленным гигиеническим нормам.  
• Обучение. – Все сотрудники должны получить печатные материалы по личной гигиене, 

очистке оборудования, личной безопасности и их роли в программе НАССР.  
• Химический контроль. – Процедуры, обеспечивающие изоляцию и правильное 

использование непищевых химикатов на производстве, должны быть четко прописаны и 
находиться в общедоступном месте.  

• Приход, хранение и перевозка. – Все сырые продукты и полуфабрикаты должны 
храниться с соблюдением санитарных норм, в соответствующих условиях окружающей 
среды (температура и влажность) для обеспечения их безопасности и целостности.  

• Учет продукции. – Все сырье и продукты должны быть пронумерованы по лотам, и 
расшифровка кодов должна храниться в доступном месте для обеспечение оперативного 
отслеживания партии товара, подлежащей возврату или передаче на производство.  

• Паразиты. – Должны быть разработаны и внедрены программы по контролю за 
появлением паразитов на производстве и в продуктах. [4] 

Стандартами предварительных условий являются GMP, GHP, GAP и неекторые другие  
 GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая Производственная Практика) — 

система норм, правил и указаний в отношении изделий диагностического назначения, 
продуктов питания, пищевых добавок, активных ингредиентов. GMP отражает целостный 
подход, регулирует и оценивает параметры каждого производственного этапа - от 
материала, из которого сделан пол в цеху, и количества микроорганизмов на кубометр 
воздуха до одежды сотрудников и маркировки, наносимой на упаковку продукции. 

Впервые правила GMP появились в 1963 г. в США, а в 1969 г. появилась резолюция 
ВОЗ, которая предписывала применять GMP всем странам. Сейчас более чем в 100 
государствах действуют национальные правила GMP, принятые ВОЗ. В настоящее время 
законодательство США требует обязательной сертификации производства по стандарту 
GMP не только от производителей фармацевтических препаратов, но и от производств 
биологически активных добавок, и на сертификацию предоставляется 3 года. От начала 
своего существования Green World была аккредитирована по данному стандарту. [3] 

GHP - надлежащая гигиеническая практика. GHP представляет собой сокращение от 
«gute Hygiene - praxis», что переводится как «хорошая гигиеническая практика». Она 
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намечает необходимые гигиеничные условия для производства продуктов питания и 
является инструментом, обеспечивающим качество. Под этим термином понимаются 
санитарно - гигиенические меры, связанные непосредственно с производственным 
процессом, например:  

 - производители, занимающиеся разведением скота, охотой или производством сырья 
животного происхождения, должны выполнять следующие требования надлежащей 
гигиенической практики:  

 - поддерживать в надлежащем гигиеническом состоянии оборудование,  
 - сохранять чистоту и при необходимости дезинфицировать после очистки 

оборудование, тару и транспорт;  
 - обеспечивать чистоту животных, направляемых на убой, и туш животных, 

предназначенных для производства пищевых продуктов;  
 - для устранения загрязнения использовать чистую воду;  
 - обеспечивать подтверждение надлежащего состояния здоровья персонала и 

прохождение персоналом обучения;  
 - предотвращать ситуации, в которых животные или вредители могут вызывать 

загрязнение продовольственного сырья;  
 - обеспечивать предотвращение загрязнения продовольственного сырья в процессе 

хранения и обращения с отходами и опасными веществами;  
 - предупреждать проникновение и распространение заразных заболеваний, 

передающихся людям через пищу; 
 - при разработке и выполнении мероприятий по гигиене учитывать результаты всех 

соответствующих анализов проб, взятых от животных, или других проб, имеющих 
значение для здоровья людей; 

 - использовать пищевые добавки и ветеринарные медицинские препараты в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. [2] 

 GAP и (Good Agricultural Practice) — надлежащая сельскохозяйственная практика. В 
конце 2007 году в связи с широким распространением стандарта по всему миру, EurepGAP 
был переименован в GlobalGAP.  

 Таким образом, программа предварительных условий (и формирующиен ее стандарты) 
необходимы, для предотвращения рисков возникновения брака продукции на всех стадиях 
ее производства. При соблюдении комплексного подхода к обеспечению качества 
производитель способен гарантировать потребителю доброкачественность продукции. [2] 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МИКОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИ ДЕРМАТОФИТОЗАХ ТЕЛЯТ 
 
Дерматофитозы – инфекционные болезни кожи животных, вызываемые 

микроскопическими грибами, патогенными для всех видов домашних и большинства диких 
животных, рыб, птиц; характеризуются повсеместным распространением. Циркулирующие 
среди поголовья животных возбудители дерматофитозов относятся к микроскопическим 
грибам родов Trichophyton, Microsporum, Achorion, вызывающие у животных, 
соответственно, трихофитию, микроспорию,фавус [3]. В структуре инфекционной 
патологии крупного рогатого скота указанные заболевания составляют 23,4 – 40,0 % , 
наиболее восприимчивы телята в возрасте 1,0 – 1,5 мес [1]. 

Цель работы – сравнительная оценка методов диагностики дерматофитозов телят. 
Работа выполнена на кафедре «Ветеринарная медицина» ФГБОУ ВО «МГУПП». 

Диагноз на дерматофитозы телят устанавливали с учетом эпизоотологических и клинико - 
морфологических данных, на основании результатов микологических исследований 
общепринятыми методами [4].  

 Клинические признаки дерматомикозов телят характеризовались формированием на 
коже плотных бугорков, которые впоследствии размягчались, затем выявляли 
отграниченные от здоровой кожи возвышающиеся пятна округлой формы различной 
величины, покрытые серовато - белыми корочками. Как правило, участки поражений 
выявляли на коже головы, вокруг глаз, у основания ушей. 

При подготовке препаратов для микроскопических исследований исследуемый материал 
помещали на предметное стекло или чашку Петри, заливали 10,0 % раствором NaOH и 
подогревали над пламенем спиртовки [2].Наряду с общепринятым методом, для 
исследования препаратов с сохранением естественной архитектоники использовали 
фиксацию парами 25,0 % раствора глутарового альдегида; раствор наносили в виде капель 
на поверхность бумажного фильтра, помещенного на крышку чашки Петри, экспозиция – 3 
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– 5 ч. Для контрастирования применяли пары 2,0– 4,0 % водного раствора осмиевой 
кислоты в течение 2–3 мин, после обработки препараты приобретали желтоватый или 
коричневый цвет в зависимости от времени воздействия паров осмиевой кислоты. Для 
морфологических исследований применяли оптический микроскоп «H604 TrinocularUnico» 
(USA). 

Для выделения возбудителей дерматофитозов исследовали пораженные волосы, 
чешуйки кожи больных телят. Производили посев исследуемого материала на агар Сабуро 
с 2,0 - 4,0 % декстрозы и сусло - агар, содержащий антибиотики (пенициллин 50,0 мкг / мл 
+ стрептомицин или биомицин 50,0 мкг / мл и 200,0 мкг / мл, соответственно) и антибиотик 
циклогексамид 0,1 - 0,5 мг / мл. Посевы культивировали 20 - 30 суток при 28º С. При 
идентификации микроорганизмов посевы проводили на среды: «Декстрозный агар 
Сабуро»(«SabouraudDextroseAgar»);«Сусло - агар с пенициллином, стрептомицином 
(биомицином), циклогексамидом».  

Установлено, что микроскопические грибы рода Trichophyton формировали белые, 
желтоватые, бархатистые или кожистые колонии, плоские или бугристые, растущий край 
дольчатый, мицелий глубоко погруженный в субстрат. Гифы септированные, с редкими 
булавовидными микроконидиями (4,0 - 7,0×2,0 - 3,0 мкм), макроконидии(35,0 - 45,0×4,0 - 
7,0 мкм) многоклеточные, в виде нитки бус. Микроскопические грибы рода Microsporum 
формировали приподнятые в центре, радиально складчатые колонии, ближе к растущему 
краю плоские, пушистые, белого цвета или с бледно - кремовым оттенком. Мицелий не 
окрашен, ровный, ветвистый, септированный, микроконидии овальные, грушевидные, 
располагающиеся на поверхности мицелия отдельно или гроздьями, размером 1,5 х 40,0 
мкм. Макроконидии веретенообразные, с двуконтурной оболочкой, многокамерные, иногда 
выявляли терминальные, интеркалярные и латеральные хламидоспоры.  

Диагностика дерматофитозов осложняется за счет способности возбудителей переходить 
от паразитарной формы существования к сапрофитной и возможности изменения 
морфологии микроскопических грибов в зависимости от условий культивирования [4]. 
Используемая методика окрашивания препаратов для оптической микроскопии парами 
осмиевой кислотыпозволяет исследовать морфологию микроскопических грибов без 
нарушения архитектоники.Применение селективных питательных сред, 
содержащихпенициллин, стрептомицин или биомицин,циклогексамид, позволяло 
дифференцировать дерматофиты и микроскопические грибы родов Candida и Cryptococcus.  
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ НЕСУШЕК ХАЙСЕКС УАЙТ 

И ХАЙСЕКС БРАУН 
 

Птицеводство всегда являлось одной из наиболее интенсивных, наукоёмких и 
высокоразвитых отраслей аграрного комплекса страны. Однако развитие интенсивного 
птицеводства возможно только при наличии специализированных пород и линий, 
скрещивание которых позволяет получать высокопродуктивную и высокоэкономичную 
гибридную птицу. Создание исходных сочетающихся линий и выведение гибридной птицы 
- главная задача селекционеров - птицеводов. Рассмотрим наиболее популярную на данный 
момент породу птицы – Хайсекс. Всего селекционерами было выведено две разновидности 
породы: Хайсекс Уайт и Хайсекс Браун.  

 Однако, с точки зрения селекционеров правильнее будет сказать, что порода Хайсекс - 
это гибрид птиц пород Леггорн и Нью - Гемпшир, отличающийся крепким телосложением, 
но небольшими размерами. Разведением гибрида впервые занялись голландские 
селекционеры, работающие на базе фирмы «Еврибрид». Учёные потратили на создание два 
года, в период с 1968 по 1970 год, и получили хороший результат. Благодаря 
представленным параметрам продуктивности куры породы Хайсекс начали быстро 
распространяться во множестве стран. В России же они приобрели популярность только 
спустя 4 года [4, c.144].  

 Несушки Хайсекс Уайт относятся к курам яичного направления. Их довольно часто 
закупают крупные птицефабрики. Увидев представителей этой породы впервые, можно 
подумать, что они карликовые, так как имеют относительно небольшую массу тела (около 
1,4 - 1,6 кг). Однако не стоит их недооценивать: за скромным внешним видом скрывается 
высокая яичная продуктивность. В год несушка Хайсекс Уайт способна снести более 300 
яиц, средняя масса каждого - примерно 63 - 65 г. В таком режиме продуктивности самки 
могут справляться 2 - 3 года. Также важным преимуществом белых представителей породы 
является скороспелость. Куры начинают нестись в возрасте 4,5 месяца. Яйца у них 
довольно крупные, белого цвета, могут содержать незначительное количество холестерина.  

 Куры Хайсекс Браун имеют жёлто - коричневое шелковистое оперение (порой с 
белесыми кончиками). Они также являются яйценоскими, однако имеют вес немного 
больший, чем у белых сородичей. Живая масса взрослой особи может достигать 2,5 кг. По 
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яйценоскости Браун совсем не уступают Уайт, а масса яиц первых может даже превышать 
массу яиц вторых [3, c.30].  

 Различия белых и коричневых заметны не только в массе о оперении, но и в характере. 
Браун более спокойны, флегматичны, проявляют несколько большую жизнеспособность, 
непривередливы к температурным условиям и спокойно могут перенести смену рациона, а 
вот Уайт чаще подвержены стрессам, поддаются панике, легко возбудимы и более 
требовательны к питанию. Отдельного внимания заслуживает факт того, что и светлые, и 
тёмные представители семейства не конфликтны [2, c.205].  

 В отличие от других пород эта способна выдерживать низкий температурный режим и 
суровые карантинные условия. И Уайт, и Браун необходимо давать проверенный корм и 
чистую воду. Наседки и полочки стоит устанавливать в продолговатых помещениях на 
уровне сорока сантиметров от пола с расчетом двадцать пять сантиметров на одну курицу. 
В качестве корма для кур породы Хайсекс рекомендуется использовать пшеницу, ячмень, 
овес и кукурузу, в составе которых есть такие полезные компоненты как белки, а также 
витамины группы В и Е. При этом улучшается качество мяса и размер яиц [1, c.10].  

 Подытожим концептуальные достоинства и недостатки обоих представителей. 
Преимуществами можно считать относительно небольшую массу, эстетичную внешность, 
неконфликтный характер, стойкий иммунитет против вирусов, стабильная продуктивность 
даже при уменьшении объёмов корма. Также были выявлены и недостатки пород: более 
высокая требовательность к питанию и содержанию (в случае с Хайсекс Уайт), 
селекционное происхождение (что является причиной регулярного обновления поголовья) 
и ещё разведение этих кур представляет собой проблему, так как птица является 
результатом научно - промышленного генезиса.  
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ЛЕГЕНДЫ, МИФЫ И ЭПОСЫ В МОНУМЕНТАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ И УРАЛА 
 

Наша страна славится большим разнообразием народов и культур. Каждый народ по 
сути своей уникален: своими традициями, праздниками, народным эпосом. Особенно 
интересна жизнь коренных народов, которые не одну сотню лет проживают в самых 
разных уголках России. Мифология коренных угорских, народов настолько яркая и 
разнообразная, что до сих пор привлекает историков, краеведов, литераторов к ее 
изучению. Чтобы сохранить это наследие, скульпторы и художники - монументалисты 
постоянно черпают в этих легендах, сказах и былинах все новые и новые сюжеты и 
используют в своем творчестве. На их основе создают произведения искусств, которые 
помимо эстетической функции, несут и воспитательную, и просветительскую, вызывая у 
зрителей неподдельный интерес к истории древней культуры местного народа.  

В Ханты - Мансийске находится одно из таких творений, создатели которых – народный 
художник России Визель Г.М. и заслуженный художник - скульптор Саргсян В.А. На 
одной из центральных аллей столицы Югры нашли свое место ряд декоративных 
скульптур, созданных по мотивам преданий народов Манси и Хантов. Точно найденные по 
своей массе и габаритам к окружающим постройкам и деревьям, профессионально 
выверенное соотношение масс всех частей скульптурных изображений по отношению к 
постаменту и проходящему мимо человеку, они органично формируют целый 
художественный комплекс и расшифровывают, внесенными элементами орнамента и 
декора, идею замысла.  

 Все зиждется на символах, знаках, что как раз и подчеркивает сущность идеи, ее 
архаичность, выразительную образность. При всей монументальности каждой композиции 
в отдельности, скульптура призывает зрителя к внимательному рассмотрению, ее 
прочтению. Все они располагаются не в стороне от дорожки, как это традиционно делается, 
а по осевой линии. Дорожка в данном месте раздваивается, образуя островок, с 
размещенной на нем скульптурой. Пешеход, прогуливаясь, невольно упирается в каждое 
очередное изображение и, как бы вынужден внимательно рассмотреть скульптуру, 
подробнее прочитывать художественную вязь авторов, изучить сюжет композиции, 
зашифрованный в особые знаки. Последнему лишь слегка помогает лаконичная надпись на 
постаменте. Для города и региона, где заезжих гостей с каждым годом становится все 
больше и больше, такая аллея скульптур несомненно оставляет позитивный след у гостей. 
А некоторая камерность скульптур и тщательность проработки вызывает у гостя желание 
сфотографироваться возле такого арт - объекта, оставить себе память о посещении этой 
земли. Очень тонко авторы используют цвет в скульптуре : коричневое и черное оттеняют 
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детали и в то же время вносят цветовое оживление. Всего монументально - декоративных 
скульптур семь, каждая отображает определенный раздел мифологии обско - угорских 
народов. Скульптура высотой - 3,8 м и шириной - 1,2 м напоминает дерево, выросшее из 
земли. Верхняя расширенная часть - крона священного дерева, в которой изображены 
различные персонажи богов и духов со своим окружением. Орнаменты, расположенные в 
нижней части «дерева», непосредственно относятся к образам данной композиции. 

Скульптуры выстраиваются по центральной оси аллеи в определенном порядке: 
«Космическое деление мира», «Сотворение земли)», «Небесная Богиня – Мать Калтащ», 
«Мир - суснэ - хум», «Дух леса», «Дух воды», «Вороний праздник».  

 

  
 

Примечателен своим народом Пермский край, коренное население которого - коми - 
пермяки. Их не менее интересная и увлекательная мифология повествует не только о 
создании мира, но даже об основании отдельных городов. Так, например, в Пермском крае, 
в городе Кудымкар в 2007 году установили памятник Кудым – Ошу, герою коми - 
пермяцких преданий. По поверьям, Кудым - Ош был вождем древнего племени, потомками 
которого стали коми - пермяки. Из - за большой силы его сравнивали с медведем. По 
существующим легендам о Кудым – Оше, во время скитаний по земле, лесам дремучим в 
поисках жилища, нашел он подходящее место, на высоком и крутом берегу реки Иньвы. 
Построил свой город, который позже получил название Кудымкар. Прожил этот сказочный 
герой 150 лет, защищая и оберегая свой народ, и обещал вернуться в созданный им город. 
На основе этого сюжета скульптор Валентина Ракишева создала композицию, где герой как 
бы выходит из старинной книги. 
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Свое видение мироустройства ярко изображают и народы Якутии. Одним из примеров 
могут послужить "Древа жизни" или "Аял Луук Масс". Мировое Древо, корни которого 
уходят в Нижний мир, крона растет в Среднем мире, а ветви устремлены высоко в небо, где 
обитают божества Верхнего мира. Мировое Древо Аал Луук Мас является одним из 
центральных образов и в якутском олонхо, и в изобразительном искусстве. Из множества 
существующих сакральных значений Мирового дерева, почитаемых разными народами 
мира, в якутском олонхо и искусстве преобладает понятие его как древо жизни, древо 
плодородия и как центр Вселенной. В нынешнее время, Аал Луук Мас - это дань вековым 
традициям и местные мастера наших дней создают различные вариации на эту тему.  

 

  
 

 На территории той же Якутии примечательно еще одно творение с символическим 
значением - памятник «Золотая Шория». Он был установлен в городе Таштагол в парке 
Боевой Славы. Скульптором это бронзового монумента является Дарья Намдакова. Сюжет, 
казалось бы простой: маленькая девочка, держащая в своих руках чашу и восседающую на 
спине мощного лося. С давних времен лось считался символом покровителя здешних мест 
и ее жителей. Согласно поверьям и рассказам зверь приносил счастья, успех и удачу во всех 
хороших делах и добрых намерениях, а также оберегал от зла. Символом изобилия является 
чаша, которую держит маленькая наездница. Статуя «Золотая Шория» — символ 
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неразделимой нити связывающей между собой прошлое, настоящие и будущего столь 
яркого, интересного и необычного географического места как Горная Шория.  

 

 
 

Культура, мифология и эпос малочисленных коренных народов привлекает современных 
людей и сейчас. И выражается это не только через изучение, а в создании на этой основе 
новых произведений живописи, декоративно - прикладного искусства и скульптуры. 
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В современном мире высоких технологий и максимального упрощения человеческой 

жизни вопрос развития творческого воображения обучающихся разных возрастов встает 
очень остро. Творческое воображение, как способность к созданию принципиально новых 
объектов материального мира, является одним из тех качеств, которые необходимы 
ученику или студенту в его жизни и труде. Это одна из тех способностей, которая 
определяет уровень конкурентоспособности обучающегося в будущей взрослой жизни.  

О важности развития творческого воображения также упоминается в Федеральных 
государственных образовательных стандартах. Согласно Приказу «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897 изучение основ изобразительного искусство 
должно быть направлено на: 

 - развитие эстетического, эмоционально - ценностного видения окружающего мира;  
 - развитие наблюдательности и зрительной памяти; 
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 - развитие творческого воображения, ассоциативного мышления и художественного 
вкуса. 

 Федеральные государственные требования в сфере дополнительного образования 
Российской Федерации с 2013 года также ориентированы на приобретение и развитие 
опыта творческой деятельности.  

Исследования психологов (Рибо Т., Выготского Л.С., Субботиной Л.Ю.) показывают, что 
творческое воображение более активно развивается до подросткового возраста (от 5 до 15 
лет), далее происходит постепенное свертывание этой функции, то есть, в школьные годы у 
ребенка закладываются все предпосылки его будущей творческой деятельности. Важность 
этого периода очевидна. Поэтому, упустив благоприятное время, не приложив никаких 
усилий по активизации творческого воображения подростка в годы его обучения в детской 
художественной школе, мы окажемся свидетелями быстрого снижения функции 
творческого воображения индивида, что ведет за собой снижение его творческого 
мышления, угасания его интереса к искусству, науке, обеднение его как личности. 

Особое внимание стоит уделить развитию творческих способностей, в том числе 
творческого воображения, в подростковом возрасте, так как этот период в жизни человека 
является остро - эмоциональным и переходным. Роль воображения в период подросткового 
возраста сложно переоценить, ведь это одна из основных способностей, которая помогает 
человеку планировать свою деятельность и прогнозировать результаты, а также необходима 
для воспитания в человеке будущего профессионала в работе и творчестве, будь то 
литература, искусство, научное или техническое творчество. Учитывая ряд особенностей 
данного возрастного периода и в связи с недостаточной разработанностью методов, при 
которых формирование творческого воображения в процессе художественной 
деятельности будет проходить наиболее эффективно, в рамках обучения учащихся детских 
художественных школ остро встает вопрос об исследовании творческого воображения и 
создании методической системы по его развитию у подростков.  

Какие же условия необходимы человеку для развития и поддержания уровня творческих 
способностей и творческого воображения? Одним из немаловажных условий такого 
развития является участие человека в творческой деятельности и решении проблемно - 
творческих задач. 

 Творческая деятельность подростков имеет свои особенности и отличительные черты, на 
которые следует обратить внимание при планировании уроков по изобразительному 
искусству, спец - курсов и элективных курсов. Следует обратить внимание на тот факт, что 
обучающиеся подросткового возраста стараются привнести в свою изобразительную 
деятельности новизну, их привлекает использование инновационных техник работы с 
материалами, их комбинации, но вместе с тем и возможность использовать минимальное 
количество инструментов в своей работе. Поэтому, немало подростков предпочитают 
работать в графике, что связано с простотой использования материала и многообразием 
графических техник.  

 В создании живописных образов используется подбор цветовых решений - колорит, а 
графические образы создаются также в контрастном, строгом черно - белом цветовом 
решении c их оттенками изображения. Казалось бы, выбор в пользу яркого, многоцветного 
образа очевиден. Однако, наблюдения показывают, что учащихся привлекают и 
графические черно - белые, контрастные изображения. Интерес вызывают такие 
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художественные средства графики, как точка, штрих, линия, тон. Поэтому наряду с 
традиционными изобразительными материалами этот вид искусства включает в себя 
множество различных техник рисования. Так, например, возможности работы с одной 
только тушью очень велики: работа пером, кистью, палочкой, спичкой, и т.д. На данный 
момент существует большое количество новаторских техник, в которых подростки могут 
попробовать себя.  

Графика способствует развитию образного мышления, а также развивает и оттачивает 
умение стилизации. Графика является значимым разделом изобразительного искусства, 
овладение знаниями о котором обеспечивает успешное освоение других художественных 
дисциплин. 

Таким образом, графика, как наиболее простой в использовании и интересный для 
обучающихся подросткового возраста вид изобразительного искусства, может быть 
использован для поддержания их творческой активности и развития творческого 
воображения.  
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В основе народной музыки лежат отшлифованные временем и многовековой устной 
музыкальной практикой мелодические модели, которые выразительны заключенной в них 
смысловой значимостью. Интонационная выразительность инварианта в азербайджанской 
музыке, как правило, весьма высока. 

Формула в фольклоре – это, как известно, первичная интонация, архетип. Слагаемые 
формулы обладают определенной степенью универсальности, однако каждая из них 
конкретна, имеет свой смысл и назначение. Здесь формируются и ее ассоциативные связи, 
ибо поиск и установление музыкальных формулы в музыке тюркских народов позволит 
выявить контактные связи тюркского мира. Назовем формульность в контексте тюркского 
пространства геноформулой. 

Геноформула как условный код этнокультуры имеет огромное значение. «Реестр» 
геноформул – это своего рода «симвология», знание которой обеспечивает понимание 
тюркского мира.  

Геноформула – микромир, моделирующий основы тюркского музыкального сознания. 
Вместе с тем, геноформула – это уровень метахудожественного мышления. С точки зрения 
культурологии – это «идеальный тип» (А.Вебер) ведь ее отличает целостность типа. 
«Границы идеального типа зыбки. Он вырастает из чувства целого, которое строгой 
научной мысли не дано. Можно сказать, что это одна из ипостасей созерцаемой цельности, 
часть, в которой неявно присутствует все целое» [1, с. 45]. 

Геноформула как константа тюркской музыкальной культуры определяет и создает ее 
целостность, иными словами – как архетип представляет собой константную модель 
тюркской духовности, ее смыслообраз, ибо архетип вбирает в себя такие параметры 
культуры, как культурная общность, культурный опыт, этнокультурная отчетливость, 
преемственность. Так, например, если обратиться к некоторым свойствам культурного 
архетипа, то несомненная связь с основными параметрами геноформулы будет очевидной. 
Например, архетипы «выступают в качестве спонтанно действующих устойчивых структур 
обработки, хранения и репрезентации коллективного опыта» [1, с. 38]. Здесь добавим, что 
понятие геноформулы близко стоит к известной формулировке «архетипа» принадлежащей 
В.Гошовскому. В свое время В.Гошовский предложил введение специальной научной 
дисциплины – музыкального славяноведения, целью которого являлось изучение истоков 
древней музыкальной культуры славян [2]. Обосновывая «музыкальное славяноведение», 
В.Гошовский писал: «Термином «славяноведение» обозначают комплекс наук, изучающих 
историю, язык, материальную и духовную культуру славянских народов, в частности – их 
литературу и искусство. Используя этот общепринятый термин, автор отнюдь не намерен 
трактовать его в столь широком смысле. Поэтому под музыкальным славяноведением мы 
будем понимать науку, которая занимается исключительно сравнительным изучением 
музыкального фольклора славян» [2]. 

Если В.Гошовский понимал архетип как «праформу древнеславянской народной 
музыки», то в данной статье геноформула трактуется как модель тюркского музыкального 
языка.  

Архетип – это всегда некая концентрированность, сфокусированность коллективного 
опыта, создающая прецедент доминантности в этномышлении. В этом смысле 
геноформула – это своего рода базовая модель музыкально - исполнительского опыта 
тюркских народов.  
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Существуют определенные требования к таким научным направлениям, как 
музыкальная тюркология или музыкальное славяноведение. Так, сформировавшееся в 
прошлом веке музыкальное славяноведение основным своим постулатом имело 
сравнительное изучение музыкального фольклора. Кроме того, музыкальный фольклор 
изучается в «совокупности с историческими, языковедческими и другими дисциплинами 
(археологией, этнографией, антропологией, этнолингвистикой), а также с мелогеографией и 
музыкальной диалектологией» [2, с. 5]. В свете сказанного подчеркнем, что формульность 
представляет собой лишь первый шаг в сравнительном освоении тюркского музыкального 
пространства. Специфика геноформулы, ее микроструктура более всего сосредоточена в 
звуковысотной форме. Именно на этом уровне геноформула представляет собой 
целостный, имеющий свою семантику регионально, этногенетически реализуемый 
инвариант тюркского музыкального сознания.  

Между геноформулой и архетипом достаточно много идентичного. Так, геноформула, 
как и архетип, представляет собой первоначало, образец. Здесь сконденсирован опыт 
человеческого рода. Архетип как «программа» ориентирует и регулирует человеческую 
психику, эмоции. Геноформула же как инвариант в музыкальном фольклоре 
тюркоязычных народов свидетельствуя о генетическом родстве, создает определенную 
эстетическую ментальность музыкального сознания.  

Априорность форм выражения архетипа и геноформулы обусловлена накопленным в 
них огромным человеческим опытом. Так, например, как и архетипы, которые в процессе 
человеческой истории становились источниками мифологических образов, образов 
искусства, точно так же и семантизация геноформул приводила к тому, что генетическая 
модель становилась основой песенных и танцевальных жанров, эпических, лирических 
форм и т.д. 

Формульность оказывается в центре сложения тюркской мелокультуры, а потому 
служит порождающим компонентом музыкальной культуры 
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При проектировании зданий и сооружений важное место занимает их визуальное 

представление - начиная от ситуационных планов местности и заканчивая трехмерными 
моделями. Моделирование и визуализация позволяют как можно более точно отразить 
наиболее важные свойства и детали объекта, упустив при этом несущественные; вписать 
объект в окружающую среду. При работе с уже существующими памятниками 
архитектуры и объектами культурного наследия программные средства предоставляют 
широкий спектр возможностей для воссоздания облика зданий в различные периоды 
времени, для анализа их связи с окружающей застройкой и природным ландшафтом. 

Примером архитектурного объекта культурного наследия может служить Артемиево - 
Веркольский мужской монастырь, основанный в начале XVII века на территории 
Архангельской епархии на левом берегу реки Пинеги. Успенский храм и храм в честь 
Казанской иконы Божьей Матери, входящие в состав монастыря, являются памятниками 
архитектуры конца ХIХ – начала ХХ вв. Они представляют интерес для изучения и 
реставрации монастыря как очага христианской культуры Русского Севера [1]. 

При изучении монастырей особое внимание стоит уделить вопросам архитектуры и 
градостроительства. Важным является обоснование решения зодчих заложить монастырь в 
конкретном месте, а также выявление и анализ внешних факторов, повлиявших на данное 
решение. Такими факторами могут выступать традиции, религиозные особенности 
(расположение по отношению к сторонам света), социально - экономические 
(расположение вблизи населенных пунктов, транспортных путей), особенности ландшафта, 
рельефа местности (расположение вблизи рек, озер; на равнине или на возвышенности).  

Для иллюстрации связи Артемиево - Веркольского монастыря с природным ландшафтом 
была построена схема (рисунок 1), показывающая расположение самого монастыря, 
соседней деревни Веркола, основных рек, транспортных путей; и отражающая основные 
особенности местности.  

Для построения данной схемы были применены программы Corel Draw и ArchiCad. 
Векторный редактор Corel Draw открывает большие возможности для графической 
обработки изображений. При работе с ситуационными планами, планами местности и 
моделями более предпочтительной является векторная графика, которая отличается от 
растровой простотой редактирования и отличным качеством изображения при любом 
масштабе. Векторное изображение описывается математически, поэтому отличается более 
высокой точностью. Программный комплекс ArchiCad удобен для построения трехмерных 
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моделей и их визуализации, причем модель может включать в себя как здания и 
сооружения, так и элементы природного ландшафта. Помимо этого, ArchiCad позволяет 
работать с картами и масштабами. 

При разработке визуальных схем важно отразить основные свойства объекта, при этом 
упростить его для лучшего восприятия. В данной схеме (рисунок 1) основные виды 
ландшафта традиционно отмечены штриховками, для каждой из которой цвет заливки 
может интерпретироваться ассоциативно (желтый - песчаные отмели, голубой - вода, 
светло - зеленый - заливные луга, темно - зеленый - лес). Названия объектов и направления 
дорог нанесены с помощью текстовых надписей, при этом размер и цвет шрифта 
выбирается в зависимости от важности и крупности объекта. Так, основной объект - 
Артемиево - Веркольский монастырь отмечен красным цветом, а соседнее село Веркола - 
красной штриховкой. Таким образом можно показать непосредственную связь разных 
объектов друг с другом. Основные транспортные магистрали - дороги областного значения, 
проселочные дороги и тропы - обозначены линиями различного типа и толщины.  

Часто карты, представленные в широком доступе, являются визуально перегруженными. 
Преимущество подобных схем по сравнению с традиционными картами заключается в 
выделении главного и упрощении второстепенного. Универсальность, простота восприятия 
и легкость редактирования - вот основные преимущества схем, построенных при помощи 
программных средств ArchiCad и Corel Draw. Единственным недостатком, пожалуй, 
является специфичность программ и необходимость их детального изучения. Более 
простыми их аналогами являются популярные растровые графические редакторы Paint, 
Adobe Photoshop. 

 

 
Рисунок 1 - Ситуационный план местности Артемиево - Веркольского монастыря 

 
Схема демонстрирует, что Артемиево - Веркольский монастырь расположен вблизи села 

Веркола. В XVII веке это было большое поселение, включавшее 34 деревни, в которых 
проживало около 1000 человек [2]. Существовал тракт, соединявший Веркольскую волость 
с селом Карпогоры (в настоящее время существует асфальтированная дорога). С 
экономической и социальной точки зрения место расположения монастыря было выбрано 
логично. 
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Монастырь расположен на равнинной лесной местности, на берегу реки. Традиционно 
русские города и монастыри строились у рек, поскольку реки выполняли несколько 
важнейших функций - водоснабжение, торговля, транспорт. Вдоль реки Пинега 
простираются заливные луга, благоприятная почва которых подходит для пастбищ и полей. 
Равнинная лесная местность довольно характерна для Русского Севера - лес был основным 
строительным материалом. Говоря о монастырях Архангельской области в целом, можно 
отметить, что лишь малая их часть была построена на возвышенности (например, 
Красногорский Богородицкий монастырь).  

Таким образом, схемы, построенные с применением программных средств, могут 
составить иллюстративный материал для исследований, а также послужить средством 
анализа особенностей ситуационного плана местности. 
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О ПРЕОДОЛЕНИИ ЧУВСТВ НЕУВЕРЕННОСТИ И СТРАХА В ПРОЦЕССЕ 
УЧЕНИЯ 

 
В настоящей статье нам хотелось бы проанализировать процесс обучения с несколько 

необычной точки зрения, в экзистенциальном ключе, а также затронуть в означенном 
контексте проблему преодоления эмоций, которые характерны для экзистенциальных 
ситуаций, а именно чувств неуверенности, мучительного сомнения (преимущественно в 
себе самом и собственных возможностях) и страха. 

Очевидно, указанные переживания наиболее характерны для учащихся неуспешных и 
при этом болезненно переживающих свою несостоятельность в учебной деятельности. Как 
правило, они не пользуются симпатией преподавателей и зачастую становятся предметом 
насмешек со стороны сверстников. Н.Ф. Талызина описывает соответствующую ситуацию 
следующим образом: «Чтобы понять другого человека, надо мысленно встать на его место. 
Вот и представьте себя на месте ученика, который должен каждый день, как правило, не 
выспавшись, вставать и рано утром идти в школу. Он знает, что учительница снова скажет, 
что он тупой, несообразительный, поставит двойку. Отношение учителя к нему передалось 
ученикам класса, поэтому многие из них тоже относятся к нему плохо, стараются чем - 
нибудь досадить. Словом, ученик знает, что ничего хорошего его в школе не ждет, но он 
все - таки идет в школу, идет в свой класс»[2]. Исследовательница справедливо отмечает, 
что поскольку человек не может длительное время работать на отрицательной мотивации, 
едва ли стоит удивляться, что уже в начальной школе некоторые дети страдают неврозами. 

С нашей точки зрения, такие неврозы фактически представляют собой реакцию на 
своего рода экзистенциальную драму. Действительно, зачастую учащийся по сути стоит 
перед дилеммой – смириться с пораженческой позицией, стать заложником мучительных 
чувств стыда, неуверенности, страха, либо вступить на путь борьбы, принять вызов, 
постараться пойти против всех. Безусловно, решение, которое будет принято в данном 
случае, станет экзистенциальным выбором. Оно вполне может определить всю 
последующую судьбу человека. 

Экзистенциальный выбор – это выбор экзистенции, способа существования. Согласно 
философии экзистенциализма, существование предшествует сущности. Выбирая способ 
бытия, человек выбирает себя. В психологии соответствующие идеи развил основатель 
логотерапии В. Франкл, писавший: «В тот момент, когда я формирую свою судьбу, я как 
личность формирую характер, которым я обладаю. В результате формируется личность, 
которой я становлюсь. Что же это, однако, означает, как не то, что я не только поступаю в 
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соответствии с тем, что я есть, но и становлюсь в соответствии с тем, как я поступаю. Из 
постоянного делания добра вырастает добродетель»[3].  

В. Франкл приводит пример атлета, который стремится преодолеть в процессе 
перманентного созидания самого себя максимальное число трудностей (их преодоление и 
способствует самоутверждению), и ставит риторический вопрос: «Почему бы и нам не 
использовать трудности повседневной жизни для того, чтобы проверить собственный 
характер или развивать в себе силу и мужество?»[3] 

Возвращаясь к ситуации болезненно переживающего собственные неудачи на 
образовательном поприще учащегося, можно сказать, что перед ним не только стоит 
проблема, но и открывается возможность сформировать собственную личность в ходе 
борьбы с неуверенностью в себе и страхом перед учебной деятельностью. В этом смысле 
правомерно считать, что чем труднее ему дается изменение сложившегося положения, тем 
большим воспитательным значением оно обладает. Недаром и выдающийся советский 
педагог В.А. Сухомлинский, привлекая своих воспитанников к обработке почвы, выбирал 
неплодородные участки, дабы приучить их к преодолению сопротивления внешнего мира. 

Кстати, согласно наблюдениям В.А. Сухомлинского, дети, испытывающие 
неуверенность в своих силах, страх перед учением, прекрасно осознают экзистенциальный 
смысл собственного положения. Так, педагог излагает следующую историю: «Один из 
самых сообразительных моих воспитанников, Юрко, в пятом - седьмом классах считался 
незаурядным математиком. В коллективе сложилось мнение, что Юрко может решить 
любую задачу. Перед контрольными работами кое - кто из девочек «падал духом»; Юрко 
своей уверенностью и бодростью морально поддерживал слабосильных. Но никто из его 
товарищей не знал, на чем держалась эта уверенность и что переживал подросток наедине с 
самим собой. Он рассказал мне, что алгебра – это самый страшный для него предмет. "Я 
боюсь задач, – доверил мне свою тайну Юрко. – Но чтобы не думали, что я слабый, часами 
сижу над ними. Выбираю самые сложные и сижу, сижу... А на контрольную работу иду как 
на казнь. Делаю вид, что ничего не боюсь, чтоб так думали товарищи, особенно девочки. 
Если бы они заметили в моих глазах страх, они бы растерялись и не решили задач"»[1]. 

На основании сказанного выше можно сделать заключение об экзистенциальном смысле 
преодоления эмоций неуверенности и страха в учебной деятельности. Однако остается 
открытым вопрос – как именно следует бороться со страхом? Один из возможных ответов 
на него предложен тем же В. Франклом. Ученый полагал, что испытывающему страх 
человеку следует направить свою волю именно на то, чего он боится, возжелать того, что 
пугает. Данный метод носит название «парадоксальной интенции»; действенность его 
подтверждается приведенной историей воспитанника В.А. Сухомлинского. Неуверенность 
же исчезает автоматически после победы над страхом и переживания ситуации успеха. 

Итак, в настоящей статье мы попытались раскрыть экзистенциальный смысл 
преодоления чувств неуверенности и страха в процессе учения. Нам остается надеяться на 
то, что ознакомление с данной работой может способствовать обращению внимания 
исследователей к экзистенциальным аспектам учебной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 У СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ  
 

Эмоциональный интеллект - способность эффективно разбираться в эмоциональной 
сфере человеческой жизни – это способность понимать эмоции, способность использовать 
свои эмоции для решения задач, связанных с отношениями и мотивацией. Понятие введено 
в научный обиход П. Саловеем и Дж. Майером. Первые концепции эмоционального 
интеллекта возникли в 1990 году [3]. 

В отличие от привычного всем понимания интеллекта (IQ), эмоциональный интеллект 
является способностью правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, 
интуитивно улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди. Для подобных 
успешных воздействий на внешнюю среду необходимо уметь регулировать не только 
чужие, но собственные эмоции. В связи с этим, в ряде концепций эмоциональный 
интеллект рассматривается как решающий фактор успешности и на работе, и в учебе, и в 
личной жизни [2].  

Известно, что эмоциональное развитие в подростком и юношеском возрасте имеет свои 
особенности. Подростковый возраст, в целом характеризующийся личностной 
нестабильностью, демонстрирует противоречивые эмоциональные реакции. Юношеский 
возраст связан с усилением саморефлексии, в том числе в собственных эмоциях. [3] 

Цель данной работы: выявить и оценить различия эмоционального интеллекта у 
подростков и студентов ВУЗа. 

Для выявления уровня эмоционального интеллекта была использована методика 
Н.Холла. Опросник Н.Холла состоит из 30 утверждений, разбитых на пять шкал: 
эмоциональная осведомленность, управление своими эмоциями, самомотивация и эмпатия. 
Ответ на каждое утверждение предполагает 6 - балльную шкалу: от - 3 – «полностью не 
согласен» до + 3 – «полностью согласен». Оценка по каждой шкале осуществляется путем 
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суммирования баллов и демонстрирует степень выраженности навыков по каждой шкале в 
отдельности [4]. 

Группу испытуемых составили учащиеся школы в возрасте 13 - 18 лет (23 человека), 
студенты в возрасте 19 - 16 лет (35 человек). Также были протестированы взрослые люди в 
возрасте 27 - 45 лет (21 человек).  

Результаты тестирования представлены на рис.1. 
 

 
Рис.1. Эмоциональный интеллект в разных возрастных группах. 

 Примечание: 1 – эмоциональная осведомленность, 2 – управление эмоциями, 
3 – самомотивация, 4 – эмпатия, 5 – управление своими эмоциями. *р<0,05. 

 
 По шкалам эмоциональная осведомленность и управление своими эмоциями не 

выявлено достоверных отличий между разными возрастными группами. По шкалам 
эмпатия, распознавание эмоций и самомотивация выявлены достоверные различия между 
учащимися школы и другими возрастными группами. Учащие школ показывают 
достоверно (р<0,05) меньший уровень эмпатии (3,8 баллов) по сравнению со студентами 
(8,8 баллов) и взрослыми людьми (9,8 баллов). Также учащие школ хуже распознают 
эмоции других людей, чем студенты и взрослые люди: 4,1 против 7,0 и 8,6 соответственно 
(р<0,05). Показатель самомотивации у учащиеся школ достоверно меньше, чем у взрослых 
людей (3,5 и 7,8 баллов соответственно р<0,05) и достоверно не отличаются от студентов 
(5,5 баллов). Следует отметить, что студенты и люди старше 27 лет в исследуемых группах 
достоверно не отличаются по шкалам эмоционального интеллекта.  

 На основании полученных результатов можно предположить, что отдельные 
компоненты эмоционального интеллекта – эмпатия и распознавание эмоций других - 
формируются к юношескому возрасту и остаются относительно стабильными. В то время 
как самомотивация продолжает формироваться и в юношеском возрасте. В связи с этим, на 
наш взгляд, родителям и педагогам следует проводить дополнительную работу по 
развитию самомотивации у юношей.  

 Отдельного внимания заслуживает шкала «Управление эмоциями». Все респонденты 
показывают отрицательные баллы по этой шкале, т.е. испытуемые считают, что плохо 
управляют своими эмоциями. Следовательно, тренинг управления эмоциями является 
актуальным не только у обучающихся в школе и ВУЗе, но и у взрослых людей.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕЛЛЕКТ» 
 
Образовательный процесс представляет собой сложную систему взаимосвязанных и 

взаимодействующих друг с другом компонентов. Учет всех компонентов системы с 
активизацией одних из них и со снижением отрицательного воздействия на учебный 
процесс других позволяет повышать эффективность учебной деятельности. Целями такой 
работы являются: повышение качества обучения; снижение физической и психологической 
нагрузки обучающихся и учителей; улучшение мотивации обучающихся и учителей.  

Указанных целей можно добиваться различными путями и с различной 
продуктивностью. Практически все усилия, ученых, методистов, дидактов и технологов 
образования за все время существования педагогики были направлены на достижение этих 
целей. Например, в образовательных системах Л.В. Занкова [2] и Д.Б. Эльконина - В.В. 
Давыдова [1, 5].  

Образовательная технология «ИнтеллекТ» (автор Зиганов М.А.) направлена на решение 
этих целей через развитие интеллектуальных способностей [3, 4].  

Занятия по образовательной технологии «ИнтеллекТ» проводятся для учащихся 2 - 8 
классов школы в рамках системы дополнительного образования. На каждом занятии курса 
«ИнтеллекТ» идет специальная работа по развитию познавательных способностей: памяти, 
внимания, мышления и воображения. В ходе занятий формируются и развиваются 
предметные тезаурусы (понятийные аппараты) по основным школьным предметам, что 
обеспечивает восприятие, осмысление и воспроизведение предметных знаний. Также в 
рамках занятий по курсу «ИнтеллекТ» большое внимание уделяется развитию предметно - 
ориентированных речевых навыков, таких как чтение, говорение, слушание и письмо. 

Эффективность обучения по образовательной технологии «ИнтеллекТ» оценивается на 
основании сравнения тестирования познавательных способностей и предметного тезауруса 
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на первом и последнем занятии курса В данной работе представлены результаты 
сравнительного анализа тестирования 110 учеников 5 - 8 классов, обучающихся по курсу 
«Интеллект» в рамках системы дополнительного образования. Сравнение осуществлялось 
по непараметрическому критерию Вилкоксона в программе STATISTICA10.0 (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Уровень познавательных способностей по результатам тестирования,  

по оси ОУ - % выполненных заданий. * р<0,001 
 
 Оценка познавательных способностей – внимания, памяти, мышления – проводилась на 

основе авторского тестового материала. Ученики решали одинаковые по сложности и по 
алгоритму действия задания на первом и последнем занятиях курса «ИнтеллекТ». 
Материалы тестирования базируются на предметном тезаурусе школьной 
общеобразовательной программы. 

 Оценка внимания проводилась по показателю избирательности внимания: учитывался 
процент правильно вычеркнутых слов в бланке за ограниченное время. Показатель 
избирательности внимания увеличился в 1,3 раза с 65 до 87 % (р<0,01). 

 Память оценивалась на основе объема воспроизведения прочитанного текста. На 
итоговом тестировании ученики извлекали из памяти 62 % прочитанного текста, что в 2 
раза чем при начальном тестировании – 29 % (р<0,01). 

 Для оценки мышления ученикам предлагалось решить логические задачи на основе 
формальной логики. После обучения ученики решали 63 % задач, до обучения этот 
показатель составлял 36 % . Таким образом, умение решать задачи с использованием 
формально - логических операций улучшилось в 1,8 раз (р<0,01). 

 Отдельно был оценен уровень предметного понятийного аппарата (тезауруса). 
Учащимся предлагалось написать как можно больше понятий из определенного школьного 
предмета. На начальном тестировании ученики в среднем записывали 30 таких понятий, на 
итоговом тестировании ученики записывали уже 44 понятия – в 1,4 раза больше (р<0,001). 

 Отдельного внимания заслуживает анализ распределения количества написанных 
понятий (Табл. 1.) 

 На начальном тестировании 6,7 % учеников извлекают из памяти менее 10 понятий и 
18,5 % учеников извлекают от 10 до 19 понятий, что можно оценивать как очень низкий 
уровень понятийного мышления. Большинство учеников демонстрируют средний уровень 
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владением понятийного аппарата: самостоятельно извлекают из памяти от 20 до 50 понятий 
тезауруса. И только малая часть учеников показывает уровень тезауруса выше средний (7,5 
% ) и высокий (1,6 % ).  

 
Табл. 1. Распределение учащихся по количеству извлеченных 

 их памяти предметных понятий 
Диапазон количества 
понятий предметного 

тезауруса 

Количество учащихся, написавших число понятий в 
данном диапазоне, в % от общего количества учащихся 

Начальное тестирование Итоговое тестирование 
0 - 9 6,7 0 

10 - 19 18,5 3,7 
20 - 29 22,7 16,5 
30 - 39 26,1 22,0 
40 - 49 16,8 22,0 
50 - 59 5,0 14,7 
60 - 69 2,5 13,8 
70 - 79 0,8 5,5 
80 - 89 0,8 0,9 
90 - 99 0 0,9 

 
 На итоговом тестировании распределение учеников по уровню владения тезауруса 

изменилось. Низкий уровень продемонстрировало только 3,7 % учащихся. Значительно 
увеличилось число учеников, показывающих уровень понятийного мышления выше 
среднего: 28,5 % учеников извлекли из памяти от 50 до 70 понятий. И хотя количество 
учеников со средним уровнем владения тезауруса не изменилось, изменения в крайних 
позициях позволяют сделать вывод, что ученики повысили свой собственный уровень 
понятийного мышления. Те, что показывали низкий уровень владения тезауруса перешли в 
среднюю группу по уровню понятийного мышления, а часть учеников повысили свой 
уровень со среднего до выше среднего и высокого. 

 Таким образом, в процессе занятий по образовательной технологии «ИнтеллекТ» у 
учеников происходит развитие познавательных способностей: памяти, внимания, 
формально - логического мышления и понятийного мышления. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

ПЕРЕХОДА МЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СРЕДНЮЮ КАК ТЕХНОЛОГИЯ 
РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА В ШКОЛЕ 

 
В рамках психодиагностического, психопросветительского и 

психопрофилактического направлений, а также психолого - педагогического 
сопровождения адаптации детей и подростков к условиям обучения в школе, 
осуществляется технология работы по психологическому сопровождению перехода 
обучающихся из начальной школы в среднюю. Актуальность данной технологии 
состоит в том, что данный период в жизни ребенка является кризисным [1, c.34]. 
Успеваемость у многих детей падает, интерес к учебе снижается, отношения между 
детьми становятся более напряженными, конфликтными, а они сами — 
тревожными, часто непредсказуемыми в своих реакциях, значительно 
отстраненными от взрослых. 

Теоретической основой в данном направлении деятельности являются работы 
следующих исследователей: деятельностный подход А.Н. Леонтьева, возрастная 
периодизация Д.Б. Эльконина, Э.Эриксона, идеи гуманистической педагогики, 
личностно - ориентированный подход к ребенку в процессе воспитания и развития 
(К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили), идеи гуманистической 
психологии (А.Маслоу, К. Роджерс), теория поэтапного формирования умственных 
действий П.Я. Гальперина, идея комплексного использования средств, методов и 
приемов, направленных на активизацию эмоциональной и интеллектуальной сфер 
личности ребенка (Р.И. Жуковская, С.А. Козлова, В.Г. Нечаева, Е.И. Радина, Г.Г. 
Петроченко), а также работы Л.И. Божович, В.В. Давыдова, Т.В. Драгуновой, И.В. 
Дубровиной, А.В. Захаровой, А.К. Марковой, Д.И. Фельдштейна, М.Р. Битяновой.  

Технология состоит из следующих этапов: 
1. Сбор предварительных данных об ученике, их анализ. 
2. Изучение ребенка по предлагаемым методикам и заданиям в области, 

установленной на предшествующем этапе. 
3. Сопоставление полученных данных и определение возможных причин 

недостаточной успешности учения ребенка. 
 4. Выбор психолого - педагогических средств, обеспечивающих оптимальное 

развитие ученика и совершенствование его учебной деятельности. 
5. Реализация выбранных психолого - педагогических средств. 
6. Определение эффективности психолого - педагогического воздействия и его 

корректировка в соответствии с полученными результатами. 
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На первом этапе предполагается направленный на сбор предварительных данных, 
предполагает наблюдение за поведением и деятельностью ученика в школе, на 
занятиях (беседа с классным руководителем, наблюдение на уроках и переменах). 
На основе предварительного изучения учащегося выделяются те стороны его 
личности, которые в наибольшей степени вызывают трудности в учении, мешают 
успешной учебной деятельности [2, c.11]. 

На втором этапе проводится изучение ребенка с использованием следующих 
методик: «Слова», «Счет» (Т.И. Юферева), «Игра в три», «Методика 
сформированности навыка рефлексии» (А.З. Зак), анкета Н.Г. Лускановой, методика 
Демо – Рубинштейна, экспресс - методика выявления уровня тревожности, 
социометрия. 

На третьем этапе необходимо сопоставить результаты, полученные на 
предварительном этапе, с данными, выявленными на втором этапе в процессе 
использования различных развивающих упражнений. 

На четвертом этапе на основе материалов, полученных с помощью предложенных 
методик и систематического наблюдения, осуществляется выбор необходимого 
психолого - педагогического воздействия для повышения успешности учащегося в 
учебной и познавательной деятельности [3, c.35]. 

На пятом этапе осуществляется практическое применение выбранных 
мероприятий на основе глубокого анализа полученных данных. По запросу 
классного руководителя проводится индивидуальная диагностика и индивидуальное 
консультирование обучающихся. Проводятся также занятия с целым классом, в 
микрогруппах (для тех, кто недостаточно успешно прошел диагностику, 
периодичность встреч –раз в неделю, по 3 - 4 занятия).  

 На этом же этапе проводится систематическая целенаправленная работа с 
родителями, которая включает в себя: 

 - индивидуальное и групповое консультирование (по вопросам подготовки к 
обучению в 5 классе) 

 - родительские собрания по данной тематике 
Работа с педагогами включает в себя: 
 - проведение индивидуальных и групповых консультаций 
 - выступление на педсоветах 
На шестом этапе осуществляется определение эффективности психолого - 

педагогического воздействия и его корректировка в соответствии с полученными 
результатами. Эффективность проведенной работы оценивается путем проведения 
адаптационной диагностики в 5 - х классах. В том случае, если большинство 
обучающихся можно признать адаптировавшимися к условиям средней школы, то 
эффективность проведенной ранее работы можно признать достаточно высокой.  

Критериями эффективности являются: 
 - адекватный уровень самооценки 
 - низкий уровень тревожности 
 - высокий или хороший уровень школьной мотивации 
 - высокий или средний уровень рефлексии 
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По данным психодиагностического обследования за 2015 - 2016 уч.год (4 классы): 
Критериями 

эффективности 
Количество человек Проценты 

адекватный уровень 
самооценки 

 

58 45 

низкий уровень 
тревожности 

72 56 

высокий или хороший 
уровень школьной 

мотивации 
 

70 55 

высокий или средний 
уровень рефлексии 

 

20 16 

 
По данным психодиагностического обследования за 2016 - 2017 уч.год (5 классы): 

Критериями 
эффективности 

Количество человек Проценты 

адекватный уровень 
самооценки 

 

68 53 

низкий уровень 
тревожности 

80 63 

высокий или хороший 
уровень школьной 

мотивации 
 

80 63 

высокий или средний 
уровень рефлексии 

 

35 28 

  
Эффективность примененной технологии: 
 - адекватный уровень самооценки –увеличился на 8 %  
 - низкий уровень тревожности – увеличился на 7 %  
 - высокий или хороший уровень школьной мотивации – увеличилась на 8 %  
 - высокий или средний уровень рефлексии – увеличилась на 12 %  
Вышеприведенные данные указывают на эффективность данной технологии. 
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ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ 
 

Подростковый возраст является совершенно особым этапом развития личности. Он 
знаменуется бурным развитием и перестройкой социальной активности ребёнка. В это 
время складываются устойчивые формы поведения, черты характера и способы 
эмоционального реагирования, которые в дальнейшем во многом определяют жизнь 
взрослого человека, его физическое и психическое здоровье. Именно в подростковом 
возрасте начинает формироваться устойчивый круг интересов, который является 
психологической базой ценностных ориентаций подростка. Целью нашего исследования 
является изучение отношения подростков к общечеловеческим ценностям. Проблема 
ценностей и ценностных ориентации является предметом изучения ряда наук о человеке и 
обществе, в частности, философии, социологии, психологии, педагогики. Сложность 
определения сущности феномена «ценность» связана с его многозначностью, 
насчитывается более ста определений данного понятия. Ценностные ориентации - 
важнейший компонент сознания личности, существенно влияющий на восприятие 
окружающей среды, отношение к обществу, на представления человека о самом себе. В 
ходе исторического развития общества сформировались идеи, которым приписывается осо-
бая ценность. Эти ценности характеризуются тем, что имеют непреходящий характер, явля-
ются ориентирами для большинства людей вне зависимости от их пола, возраста, историче-
ской эпохи, то есть являются общечеловеческими. (1) 

Подростковый возраст является очень важным для становления системы взглядов и 
ценностей человека. Для подростка жизненные ценности воспринимаются только в 
личностном, конкретном воплощении. Вера подростка в идеал есть, прежде всего, вера в 
избранного им человека, которого он выделяет из своего окружения. Это может быть член 
семьи, учитель, кто - то из сверстников. Если этот человек не оправдывает той веры, весь 
идеальный мир может рухнуть. Вот почему для подростка очень важно, кто его окружает и 
какие взаимоотношения с взрослыми и сверстниками у него складываются в этот сложный 
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период. Ценностные ориентации подростка, понимание им социальных проблем, 
нравственные оценки событий и поступков зависят в первую очередь от родителей. 
Подросток уже может сам оценивать ситуацию, принимать решения, учитывать 
последствия, понимать свою ответственность перед собой и другими людьми, давать 
оценку своим поступкам для собственного самовоспитания, что помогает ему и в 
дальнейшем с честью выходить из трудных ситуаций. (2) 

 Подростки хотят свободы, еще не понимая, что свобода неразрывно связана с таким 
понятием, как ответственность. Задача взрослых состоит в том, чтобы помочь подростку 
сформировать свой внутренний мир, жизненные ценности, умение принимать правильные 
решения в трудных ситуациях и брать на себя ответственность за свои поступки.  

 Для выявления ценностных ориентаций современных подростков нами было проведено 
исследование в ГБОУ СОШ с.Нижнеаверкино муниципального района Похвистневский 
Самарской области В нем приняло участие 44 подростка, обучающиеся 5 - 9 классов. Из 
них 17 девочек и 27 мальчика. Исследование было организовано в форме опроса, был 
использован опросник «Личностного роста» П.В.Степанова, Д.В.Григорьева, 
И.В.Кулешова. По мнению авторов методики, личность проявляется в отношениях к трем 
основным сферам бытия, к миру, к другим людям, к себе самому. Эти отношения могут 
быть ценностными (позитивными), неценностными (равнодушными) и антиценностными 
(негативными).  

В результате исследования было выявлено:  
1) 65 % подростков характеризуется ситуативно - позитивным отношением к 

общечеловеческим ценностям. Ситуативность отношения, свидетельствует об 
изменчивости отношения подростка и зависимости отношения от конкретной ситуации, 
что вполне характерно для подросткового возраста. Позитивное отношение 
свидетельствует о том, что общечеловеческие ценности осознаются подростками как 
важные и значимые. 

2) Наиболее значимыми общечеловеческими ценностями для подростков являются 
ценности «Семья» и «Труд».  

3) Отношение к человеку как к «Иному» и человеку как «Таковому», отношение к 
«Миру» показывает, что основная масса подростков неспособна проявлять толерантность, 
не умеют идти на уступки.  

4) Отношение к «Культуре» показывает, то культурное наследие не воспринимается как 
ценность, а культурные формы поведения считаются не модными.  

5) Отношение к «Знаниям» подтверждает, что основная масса подростков не имеет 
устойчивого стремления к познанию, не видят связи между уровнем знаний и дальнейшей 
успешностью в жизни.  

6) Ситуативно - негативное отношение имеет место в отношении подростков к человеку 
как к «Иному», что свидетельствует о подозрительном отношении к людям иной культуры, 
неумение взглянуть на ситуацию с позиции другого. Уступки в межличностных 
отношениях подростки расценивают как слабость и недостойное поведение, считают 
применение силы чаще всего оправданным.  

7) В отношении «Душевного - Я» также наблюдается ситуативно –негативное 
отношение, что выражается в нежелании принимать себя таким как есть , неуверенности в 
себе и в то же время в желании немедленно оказаться лучше и успешнее. 
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Проблема формирования ценностных ориентаций особую актуальность приобретает в 
отроческие годы. У подростка впервые пробуждается интерес к своему внутреннему миру, 
который проявляется в самоуглублении и размышлении над собственными 
переживаниями, мыслями, кризисе прежнего, детского отношения к самому себе и к миру, 
негативизме, неопределенности, крушении авторитетов. 

Задача взрослых: родителей и педагогов, организовать образовательное пространство, 
которое способно наполнить внутренний мир подростка ценностным содержанием. От 
того, какие ценности будут сформированы у подростка сегодня, зависят путь и 
перспективы развития нашего общества. 
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МОТИВЫ И ДИСПОЗИЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 
  

Педагогическую мотивацию можно трактовать, с одной стороны, как процесс действия 
мотивов педагогической деятельности, а с другой — как совокупность стойких мотивов 
педагогической деятельности при наличии доминирующего, выражающего 
направленность, ценностные ориентации личности преподавателя и определяющего ее 
деятельность [4].  

Недостаточная разработка проблем мотивации и ценностных ориентаций 
преподавателей вузов, отсутствие единства и четкости в определении сущности этих 
явлений наложили отпечаток и на методологические подходы их исследования. Многими 
авторами выделялись основные мотивы выбора и занятия педагогической деятельностью, 
но, несмотря на различные классификации они имеют идентичное содержание. Вопрос о 
ценностях и установках личности так же носит дискуссионный характер в научной среде 
[5]. Исследование в данной сфере интересует нас именно с позиции как повлиять на 
мотивацию и ценности преподавателей вуза.  

Исходя из этого цель нашей работы - выявить диспозиции и мотивы преподавателей 
высшего учебного заведения. 
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На сегодняшний день существует ряд методик, направленных на выявление ведущих 
мотивов выбора и занятия педагогической деятельностью, а также диспозиций. В нашей 
работе для изучения мотивов, побуждающих заниматься преподавательской деятельностью 
была выбрана методика «Мотивы выбора деятельности преподавателя» Е. И. Ильина [1]. В 
ней выделялись следующие побуждающие мотивы: сознание полезности своей 
деятельности; интерес к педагогической деятельности; стремление к общению с 
молодежью и быть всегда с молодежью; желание передать свои знания, опыт; стремление к 
самоутверждению, к повышению своего статуса; стремление к самовыражению; желание 
находиться в среде интеллектуалов; возможность заниматься наукой; возможность 
удовлетворить желание власти; внешние обстоятельства; длительный отпуск; не нужно 
находиться на работе от звонка до звонка.  

С помощью методики диагностики социально - психологических установок личности О. 
Ф. Потемкиной изучалась степень выраженности социально - психологических установок 
личности на «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат», «свободу – власть», «труд – 
деньги» [3].  

Методика смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева использовалась для оценки 
"источника" смысла жизни, который выражался в целях в жизни, насыщенности жизни и 
удовлетворенности самореализацией, а также в двух аспектах: локус контроля – Я и локус 
контроля – жизнь [2].  

В исследовании принимали участие преподаватели высшего учебного заведения – всего 
25 респондентов.  

Проанализировав результаты данных методик, можно отметить следующее. Ведущими 
мотивами занятия педагогической деятельностью являются: интерес к педагогической 
деятельности, что вполне подтверждается и теорией о том, что зачастую выбор профессии 
педагога осознан и подкреплен личным интересом; сознание полезности своей 
деятельности, важности обучения и воспитания молодежи, что так же вытекает из мотива 
интереса к педагогической деятельности и, наконец, желание передавать свои знания и 
опыт, а также находиться в среде интеллектуалов. 

На основе данных результатов, можно сказать, что выбор преподавателями своей 
будущей профессии вполне осознан и имеет цель – обучить молодое поколение всему, что 
они знают сами, что свидетельствует об их замотивированности в учебном процессе. Так 
же, следует обратить внимание на такой низкий показатель как: стремление к власти, что 
означает отсутствие у преподавателей желания самоутвердиться перед учащимися и 
коллегами в процессе работы, что является немаловажным фактом в рассмотрении 
мотивационной сферы. Так как средние и высокие показатели данного мотива могли 
свидетельствовать о том, что преподаватели пользуются своим положением для реализации 
собственных интересов, что отразилось бы на показателях других мотивов. 

Далее анализировались результаты по методике, направленной на диагностику 
социально – психологических установок О. Ф. Потемкиной, где были получены следующие 
результаты. Наиболее выраженная установка в паре «эгоизм – альтруизм» является 
альтруизм (этот показатель вполне оправдан, так как для преподавателя этот компонент 
необходим для реализации своей деятельности – преподавание). В паре «процесс – 
результат» наиболее выражена установка на процесс, это так же можно объяснить тем, что 
для процесса педагогической деятельности очень важен сам процесс преподавания, так как 
именно в данный момент происходит передача знаний, опыта и навыков как одной из 
главных функций преподавателя. Данный показатель подкрепляется и результатами 
методики по мотивации. При этом не исключается значимость самого результата, так как 
данный компонент позволяет оценить уровень усвоенной программы учащимися, что так 
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же отражает уровень квалификации и подготовленности преподавателя. Ведущей 
установкой в паре «труд – деньги» является установка на труд, это так же можно объяснить 
высокими показателями по шкале «ориентация на процесс». В данном случае для 
преподавателей важно вкладываться в работу, и это находит свое отражение в результатах 
методики Е. И. Ильина, где преподаватели отметили, что осознают полезность своей 
деятельности и проявляют к ней интерес, а значит их вклад в работу гораздо больше, чем у 
тех, кто безразличен к своей работе. 

Наиболее выраженный показатель в паре «власть – свобода» является установка на 
свободу, что свидетельствует о желании преподавателей творчески подходить к 
образовательному процессу. Данная установка сочетается с выраженной установкой на 
труд. Важно отметить, что установка на власть имеет самые низкие показатели и так же 
подкрепляется результатами методики по мотивации и еще раз подчеркивает тот факт, что 
преподаватели не стремятся за счет своего статуса удовлетворять потребность во власти и 
доминировании над учащимися. 

Заключительный этап работы состоял в интерпретации данных по методике 
смысложизненные ориентации (СЖО) Д. А. Леонтьева. Проанализировав результаты, мы 
получили следующие данные. Среди преподавателей ведущими смысложизненными 
ориентациями являются «процесс жизни», «локус контроль – жизнь» и «цели в жизни». 
Выраженность шкалы «процесс жизни» свидетельствует о том, что преподаватели 
воспринимают сам процесс жизни, как интересный и наполненный смыслом. Шкала локус 
«контроль – жизнь» указывает на то, что они могут контролировать и управлять своей 
жизнью, свободно принимать решения и воплощать их. Шкала «цели жизни» имеет 
наиболее высокие показатели. Это объясняется тем, что преподаватели имеют 
представление о своем будущем, ставят перед собой цели и стремятся к ним, придавая 
осмысленность. То есть, это вполне целеустремленные личности и они знают, к чему 
стремятся, что подкрепляется выше перечисленными шкалами. «Локус контроль – Я» и 
«результат жизни» имеют низкие показатели. Показатели по шкале «Локус контроля – Я» 
говорят о том, что преподаватели придерживаются точки зрения о том, что нельзя 
самостоятельно влиять на жизнь и контролировать ее, что противоречит высокому 
показателю по шкале «локус контроль – жизнь». Это можно объяснить тем, что имея 
четкие представления о своих целях, преподаватели реализуют их под влиянием мотивов 
занятия педагогической деятельностью, подкрепляемой внутренней положительной 
мотивацией [6]. Показатели по шкале «результат жизни» имеют наиболее низкие низкие 
показатели, и говорят о том, что преподаватели не удовлетворены прожитой частью жизни 
и есть мысль, что можно было прожить ее лучше.  

В целом можно сделать вывод что, несмотря на осмысленность своей жизни и 
целеустремленность, преподавателям сложно влиять на нее и принимать самостоятельные 
решения, поэтому необходимо постоянно искать внешние стимулы (мотиваторы), 
подкрепляя свои действия в рамках профессии мотивами, побуждающими их вести 
педагогическую деятельность.  

Исходя из данного эмпирического исследования видно, что мотивы, побуждающие 
преподавателей заниматься их профессиональной деятельностью, вполне оправданы. Было 
выявлено, что для педагогической деятельности характерна специфическая система 
мотивации, которая должна быть направлена на удовлетворение таких мотивов занятия 
педагогической деятельностью как: интерес к педагогической деятельности; сознание 
полезности своей деятельности; важность обучения и воспитания молодежи; желание 
передавать свои знания и опыт, а также находиться в среде интеллектуалов. То есть на 
удовлетворение нематериальных мотивов. 
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 Говоря о диспозициях преподавателей вуза необходимо отметить, что для них 
характерна выраженность ценностной установки на альтруизм, труд, процесс и свободу, 
при этом преподаватели, несмотря на свою целеустремленность и четкие представления о 
жизни и профессии, ищут стимулы, в данном случае мотивы занятиями педагогической 
деятельностью. В дальнейшем на основе полученных результатов планируется разработка 
рекомендации по повышению и поддержанию мотивации у преподавателей вуза. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ С УРОВНЕМ ЭМПАТИИ, УСПЕВАЕМОСТИ 

И СОЦИОМЕТРИЧЕСКИМ СТАТУСОМ ПОДРОСТКА 
 

С 70 - х годов ΧΧ в. конструкт «Я» становится одним из самых популярных в 
отечественной и зарубежной психологии. Исследователи приводят более 60 понятий, 
относящихся к феноменам и процессам «Я», среди которых идентичность, эго, 
самосознание, самооценка, Я - образ и т.д. Одну из центральных позиций в этой 
разнообразной области исследования занимает проблема самооценки, изучением которой 
занимались такие деятели, как Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.С. Кон, А.И. Липкина, В.В. 
Столин, Е.С. Шорохова, JI.B. Бороздина, А.К. Болотовая, А.В. Захарова, У. Джемс, С. 
Куперсмит, Ч. Кули, Дж. Мид, Э. Эриксон, К. Рождерс, Р. Бернс и др.  
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Самооценка, является компонентом самосознания, включающая наряду со знаниями о 
себе оценку человеком своих физических характеристик, способностей, нравственных 
качеств и поступков [1, с. 358]. С. Куперсмит определяет самооценку как «отношение 
человека к себе, которое складывается постепенно и приобретает привычный характер. Это 
отношение проявляется как одобрение или неодобрение, степень которого определяет 
убежденность индивида в своей ценности, значимости» [1, с. 134].  

В настоящее время большое внимания уделяется осмыслению взаимодействия 
различных психологических феноменов. Именно поэтому, изучая роль и место самооценки 
у младших подростков в период адаптации в средней школе, мы обратились к анализу 
понятия «эмпатия», которое традиционно связывается исследователями с отношениями 
между людьми, содержанием их общения.  

Первым, кто ввел термин эмпатия в психологическую науку, был Э. Титченер. В 
настоящее время самым общим и наиболее признанным определением эмпатии становится 
то, которое приведено в психологическом словаре. Эмпатия толкуется как постижение 
эмоционального состояния, проникновение - вчувствование [2]. Эмпатия является 
сложным, многоуровневым феноменом, структура которого представляет совокупность 
эмоциональных, когнитивных и поведенческих умений, навыков, способностей человека. 
Взаимодействие между эмоциональными, когнитивными, поведенческими компонентами 
структуры эмпатии определяется опытом общения, результатами социальных и социально - 
психологических отношений человека с миром людей. Исследованием такого феномена 
как эмпатия занимались Э. Титченер, Г. Барретт - Ленард, В.В. Бойко, А.П. Сопиков, Т.П. 
Гаврилова и др.  

Становление личности подростка не может рассматриваться в отрыве от общества, в 
котором он живет, от системы отношений, в которые он включается. Взаимодействие 
человека и группы имеет большое значение в любой возрастной период, но особую силу 
оно приобретает в подростковом возрасте. Опыт социального взаимодействия подросток 
приобретает в группе сверстников как своеобразной модели общества. Одним из 
показателей включенности подростка в группу является его социометрический статус.  

Понятие «социометрический статус» ввел Я. Морено, понимая под ним положение 
человека в социальной группе, а саму систему межличностных отношений выделял из 
эмоциональных, деловых и интеллектуальных связей членов этой группы [4]. 
Социометрический статус характеризует индивидуальные свойства личности в качестве 
члена группы. Изучением социометрического статуса занимались многие зарубежные и 
отечественные ученые (У. Бронфенбреннер, Н. Е. Гронланд, Я. Л. Коломинский, С. А. 
Котик, X. Лийметс, Р. Манн, В. С. Мерлин, Дж. Морено, Н. Н. Обозов, Л. С. Славина). Их 
исследования в основном направлены на установление взаимосвязи между 
социометрическим статусом и такими индивидуально - типологическими 
характеристиками, как интровертивность - экстровертивность (Г. В. Акопов), внешний вид, 
более высокие школьные показатели и умственная одаренность, более молодой возраст, 
большая общительность, готовность помочь товарищу (Н. Е.Гронланд), темперамент (С. А. 
Котик), эмоциональная экспансивность (Н. Н. Обозов), эффективность (Л. С. Славина) и 
т.д. Доказано влияние уровня развития группы на структуру межличностных отношений 
(Я. Л. Коломинский, В. С. Мерлин и др.). 
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Анализируя определения самооценки как психологического феномена допустимо 
предположить, что присутствующий в них конструкт «оценка своих способностей, 
возможностей» также имеет взаимосвязь с успеваемостью подростка. Словарь русского 
языка С.И. Ожегова дает такое определение: «Успеваемость - степень успешности усвоения 
учебных предметов учащимися» [3]. 

Успеваемость зависит от различных факторов социально - психического и социально - 
педагогического характера, а также от психофизических особенностей самой личности 
школьника. Б. Г. Ананьев выделяет 3 основных уровня успеваемости школьника [1, с. 366]. 
Так, первый уровень характеризуется высокой успешностью ребенка по всем предметам. 
Второй уровень включает основную массу школьников, выполняющих учебные задания 
удовлетворительно. Наконец, третий уровень составляют школьники, не выполняющие 
учебных заданий, неуспевающие по ряду предметов. 

Систематические положительные подкрепления учебной деятельности подростка - 
школьника, свидетельствующие о его достижениях, не являются гарантией позитивности 
его самооценки, но значительно повышают вероятность такого результата. С другой 
стороны, если в учебных ситуациях школьник будет получать преимущественно 
отрицательный опыт, то вполне возможно, что у него сформируется не только негативное 
представление о себе как об учащемся, но и негативная общая самооценка, что согласуется 
с мнением таких авторов, как Грановской Р. М., Фридман Л. П., Кулагиной Б. В. 

Интерес к изучению взаимосвязи между различными феноменами позволил определить 
задачу эмпирического исследования, которая заключалась в определении взаимосвязи 
между самооценкой, уровнем эмпатии, успеваемости и социометрическим статусом 
младшего подростка. Для этого мы использовали методики исследования общей 
самооценки (автор Г.Н. Казанцева), уровня эмпатии (автор И.М. Юсупов), для определения 
социометрического статуса испытуемых воспользовались методом социометрических 
измерений, также проанализировали школьную успеваемость испытуемых. Исследование 
проводилось в МБОУ Гимназия № 2 г. Южно - Сахалинск Всего в исследовании приняло 
участие 53 испытуемых (подростки в возрасте 11,12 лет). 

Важно отметить, что в основу исследования была положена гипотеза, согласно которой 
мы предположили, что существует взаимосвязь между самооценкой, уровнем развития 
эмпатии, успеваемости и социометрическим статусом младшего подростка, а именно 
адекватная самооценка способствует оптимальному уровню развития эмпатии, 
успеваемости и социометрического статуса младшего подростка. В ходе проверки 
гипотезы, использовался метод математической статистики коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена. В результате произведенных расчетов, в данной группе испытуемых 
отсутствует взаимосвязи между самооценкой, уровнем развития эмпатии, успеваемости и 
социометрическим статусом. Гипотеза, выдвинутая нами в начале работы применительно к 
данной выборке, не подтвердилась. 

 Данные полученные в результате эмпирического исследования, противоречат 
проанализированному теоретическому блоку, мнениям многих авторов, вместе с тем, мы 
полагаем, что причиной такого результата может выступить то обстоятельство, что время 
нахождения подростка в школе это всего лишь часть его многогранной деятельности. 
Анализируя характеристики испытуемых, мы установили, что жизнь большинства 
подростков построена так, что помимо школьных занятий, они посещают дополнительные 



161

кружки, секции, у детей есть семьи, где они получают любовь и поддержку, в этой связи 
можно заключить, что у одного и того же испытуемого может быть разный 
социометрический статус, иные показатели успеваемости не в рамках школьной жизни, а 
соответственно и самооценка, и уровень эмпатии формируется иначе, т.е. с учетом иных 
достижений. 
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Аннотация: В статье дается краткий обзор психологических исследований, 
посвященных изучению смысловой сферы. Рассматриваются различные подходы к 
пониманию смысложизненных ориентаций и их роли в становлении личности молодых 
людей. 
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ценности, личность. 
 
В современном обществе остро встает проблема жизненных ориентиров молодежи. К 

юношескому возрасту создаются предпосылки к формированию смысла жизни. В юности 
на формирование смысловой сферы оказывают влияния: социальные обстоятельства, 
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индивидуальные и возрастные различия, субъективная активность (возраст, образование, 
профессия, средства массовой информации, институты социализации и др). В юности 
начинается активный поиск оптимального главного смысла жизни, но в этом возрасте у 
человека еще нет достаточного жизненного опыта, нет достаточных знаний и навыков, «а 
образовательный процесс в школе и вузе мало готовит молодого человека к 
ответственейшему шагу — выбору «главной линии» своей жизни» [7 с.11]. Учебные 
заведения должны стать определёнными ориентирами для молодежи. Проблема в том, что 
сама образовательная система переживает кризис, нет единой системы образования, а 
формируются различные виды педагогических практик (традиционное, развивающие, 
религиозное образование и т.д.) [4]. Отсутствие четких жизненных ориентиров, связанное с 
неопределенной ситуацией развития, с разрывом «связи времен», когда «человек 
утрачивает своеобразный образец для подражания, позволяет двигаться самостоятельно по 
пути самоопределения, но, с другой стороны, мешает определить ценность тех или иных 
качеств личности, правильность выбранного пути» [3, с.349 - 354]. 

В отечественной психологии исследования, посвященные изучению смысловой сферы, 
проводились И.В. Абакумовой, А.Г. Асмоловым, А.А. Бодолевым, Б.С. Братусь, Л.С. 
Выготским, П.Н. Ермаковым, Д.А. Леонтьевым, А.В. Петровским, В.В. Столиным, В.Э. 
Чудновским и др. 

Смысл в качестве жизненного ориентира личности, как основная жизненная ценность, 
рассматривается у А.А. Бодалёва: «Под смыслом жизни в психологии понимается 
отраженная в сознании и переживаниях человека как субъективно предельно значимая для 
него и превратившаяся в главный регулятор его поведения какая - то ценность, ставшая его 
собственной, самой большой ценностью». По его мнению, проблема смысла жизни имеет 
особую актуальность для людей, находящихся в сложных экстремальных ситуациях. 
Только когда появляются какие - нибудь трудности, экстраординарные условия они 
начинают использовать максимально свой личностный потенциал «высшего» Я. Именно 
тогда задействуются внутренние резервы личности. Становление смысла жизни - один из 
механизмов перехода от «будничного» Я к «высшему». [1 c. 29 - 33].  

В концепции В.Э. Чудновского, смысл жизни – это особое психическое образование, 
которое имеет свои особенности возникновения, психологическую структуру и этапы 
становления. Смысл жизни является отражением в сознании субъекта особенностей 
иерархии целей и жизненных установок. В.Э.Чудновский выделяет несколько типов 
структур: конгломерат, монополия, авторитарная, разорванная, номинальная, 
распадающаяся и гармоническая структура. Гармоническая структура смысла является 
самой удачной, она характеризуется тем, что ее главный ведущий компонент все же 
остаётся элементом иерархии. Чудновский говорит о том, что оптимальный смысл жизни 
представляет «гармоническую структуру смысложизненных ориентации, существенно 
обусловливающую высокую успешность в различных областях деятельности, 
максимальное раскрытие способностей и индивидуальности человека, его эмоциональный 
комфорт, проявляющийся в переживании полноты жизни и удовлетворенности ею» [7]. 
Профессиональная деятельность является существенным компонентом структуры 
смысложизненных ориентаций.  

Т.В. Слотина отмечает взаимовлияние смысловой сферы и особенностей 
жизнедеятельности личности. На формирование и развитие смысловой сферы молодежи 
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накладывают отпечаток увлечения, профессиональное самоопределение и выбор друзей, 
образование, окружение и социально - экономические факторы, в тоже время поиск ответа 
«В чем смысл моей жизни?», также влияет на жизнь молодого человека. Смысложизненная 
концепция включает обобщенное понимание цели, процесса и результата своей жизни [6]. 

А.Г. Асмолов считает личностный смысл следствием интериоризации и отражении в 
сознании всего спектра взаимоотношений личности с окружающим миром, всего того, что 
происходит с личностью. Внутриличностный смысл, выраженный как решимость к 
осуществлению определенных действий конкретным способом, Асмолов называет 
«смысловой установкой». 

 По мнению А.А. Левшиной смысложизненные стратегии могут проявляться в 
следующих сферах: 1) в отношении к самому себе; 2) отношении других людей; 3) в 
требованиях к социуму в целом. В этих сферах могут формироваться различные 
личностные особенности, которые носят просоциальный или асоциальный характер. 

Д.А.Леонтьев характеризует смысл жизни как «динамическую смысловую систему»[2]. 
Он выделяет шесть смысловых структур, которые составляют три иерархических уровня 
смысловой регуляции жизнедеятельности личности. Нижний уровень образуют 
личностные смыслы и смысловые установки конкретной деятельности; средний - мотивы и 
смысловые конструкты, а высший - ценности. Д.А Леонтьев указывает на то, что 
смысложизненые ориентации являясь сложными образованиями, возникают благодаря 
реальным жизненным взаимоотношениям и взаимодействиям субъекта и окружающего 
мира, она задают направление и определяют границы самореализации личности, ее 
самоактуализации, путем структурной организации ценностей в жизненные цели [2]. 

По мнению исследователя И.Т. Петрова смысловые ориентации образуются подобно 
оценке - деятельностным «примериванием» предметов и ценностей, их свойств к нуждам 
человека, его будущему, ко всему, что может оцениваться, не зависимо от того, 
устанавливается ли это отношение рефлексивно или нет, через призму вопроса «какой 
смысл?» Или «путем развернутой рефлексии смысла [5, С.26 - 35]. 

Таким образом, смысложизненные ориентации – одна из важных составляющих 
структуры личности. Степень сформированности смысловой сферы будет оказывать 
влияние на качество жизни, самоопределение, общую удовлетворенность жизнью. 
Осознание смысложизненных ориентиров в период юности приобретает перспективную 
стратегическую направленность для развития личности. 
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КОГНИТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В 

РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 
Труд следователя разнообразен и сложен и имеет в себе ряд черт, которые отличают его 

от труда большинства других профессий. Для данной профессиональной группы 
характерна высокая эмоциональность труда. При этом деятельность нередко 
сопровождается отрицательными эмоциями, необходимостью их подавлять, а 
эмоциональная разрядка часто бывает отсрочена на сравнительно большой период 
времени.  

Следователю в его работе постоянно приходится испытывать на себе массу посторонних 
влияний, противостоять различным, в том числе и неправомерным воздействиям, 
преодолевать противодействие заинтересованных лиц, действовать под угрозой многих 
нежелательных последствий, часто в неблагоприятной обстановке, в условиях перегрузки и 
крайнего напряжения нервных и физических сил.  

Следователям, по роду своей деятельности вовлеченным в длительное напряженное 
общение с другими людьми, свойственен, как и другим специалистам, работающим в 
системе «человек - человек» синдром профессионального или, как принято в большинстве 
отечественных работ, «эмоционального выгорания». Последствиями этого синдрома в 
работе следователя могут стать не только негативные ощущения и различного рода 
переживания, но и уход с работы, постоянное нарушение дисциплины, излишняя 
подозрительность, снижение продуктивности деятельности, депрессия, злоупотребление 
алкоголем или наркотиками и рядом других существенно влияющих на профессионализм 
явлений. Синдром развивается в ситуации интенсивного профессионального общения под 
влиянием множества внешних и внутренних факторов и проявляется как «приглушение» 
эмоций, исчезновение остроты чувств и переживаний, увеличения числа конфликтов с 
партнерами по общению, равнодушие и отгороженность от переживаний другого человека, 
потеря ощущения ценности жизни, утраты веры в собственные силы и др. 
Психологический риск, стимулируемый эмоциональным выгоранием, усиливает степень 
личностного риска, риска перерождения личности, «потери души» в работе.  
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Эмоциональное (профессиональное) выгорание является реальной угрозой 
профессионализму следователя.  

Работа следователя относится к числу тех, что связаны с профессиями типа "человек – 
человек" по классификации Е.А. Климова [2].  

Специфика труда следователя состоит в участии в уголовном процессе, причем этот 
процесс формально заключается в производстве и движении уголовных дел в полном 
соответствии с установленной законом процедурой.  

Следствие, как главная часть работы следователя, подразделяется на несколько этапов 
[1]. Предварительное следствие имеет целью наиболее объективное восстановление 
картины события совершенного в прошлом преступления по следам, которые удалось 
обнаружить следователю в настоящее время. Когнитивная специфика этого этапа состоит в 
том, что основной центр тяжести лежит на реконструкции события: преступление, которое 
расследуется, всегда в прошлом, основания для восстановления хода событий практически 
всегда имеют опосредованный характер. Даже в тех случаях, когда есть некоторое число 
свидетелей, информация нуждается в дополнительной проверке. Известное суждение «врет 
как очевидец» подтверждается при работе следователя чаще, чем это можно представить в 
обыденном сознании.  

На этапе предварительного следствия происходит создание когнитивной модели 
прошлого события преступления. В ситуации предварительного сбора информации 
следователь не знает конечного результата, поэтому модель преступления в полном и 
адекватном задаче раскрытия преступления объеме маловероятна. Создание модели 
приводит к установлению потенциальных взаимосвязей между фактами с выдвижением 
предположений в отношении расследуемого события. Когнитивная модель при этом 
создается на основе опыта следователя, то есть того комплекса моделей, которые 
сложились в практике. Однако, так как не существует двух одинаковых преступлений, 
любые модели прошлого, прошлых преступлений, имеют относительную ценность. 
Возникающая при этом проблема выбора на основе анализа данного события преступления 
требует максимальной сосредоточенности и, как следствие, высокого уровня волевого 
усилия и, как следствие этого, эмоционального напряжения.  

Л.А. Соя - Серко [5,6] утверждает, что в деятельности следователя существенное 
значение приобретает криминалистическое знание и опыт, которые создают условия для 
понимания имеющейся информации, ее правильного выбора. Эти знания и опыт являются 
необходимой предпосылкой для активизации воссоздающего воображения.  

Моделирующая реконструкция всегда происходит на основе настоящего, поэтому успех 
в работе часто связан с опорой на детали событийного ряда, которые могут показаться 
малозначимыми. Накопление профессионального опыта связано с умением обращать 
внимание именно на такие детали, однако в силу их малозаметности, латентности, риск 
пропуска достаточно велик. Зависимость успешности расследования от таких деталей 
порождает необходимость дополнительного усилия. Возникает парадоксальная ситуация, 
которую можно охарактеризовать формулой « я знаю, что это есть, и я должен это найти, но 
я это не могу найти». Ситуация квазипарадоксальна по своей сути, так как парадокса как 
такового нет, есть профессиональная тревожность. Отнюдь не случайно одной из причин 
ухода из профессии следователя служат психосоматические заболевания, вызванные 
именно присущим данной профессии высокого уровня тревожности. 
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Трудности анализа накопленных в ходе предварительного расследования данных 
связаны не только и не столько с предметной ситуаций, сколько с социальным 
взаимодействием, содержание которого определяется вербальным и невербальным 
поведением лиц – участников следственных действий и последующего реконструктивного 
анализа этого поведения. Эта сторона работы следователя относится к сфере 
профессиональной коммуникации и составляет его ядерную основу. Значительная 
неоднородность коммуникативных характеристик участников следственных действий 
инициирует необходимость постоянной подстройки коммуникативной модели самого 
следователя. Это, в свою очередь, стимулирует актуализацию адаптивных практик 
коммуникации, а любая адаптация требует дополнительных усилий.  

Проведение предварительного расследования обычно планируется, причем это 
планирование имеет самый обобщенный характер и включает в себя не столько 
регламентированную во времени последовательность действий, сколько необходимые 
структурные компоненты расследования. Известно, что процесс предварительного 
следствия отличается хронологической неупорядоченностью поступления информации, 
которое далеко не всегда контролируется и регулируется следователем. Итоговая картина 
складывается на основе постоянного дополнения более или менее сложившейся 
когнитивной модели преступления новыми деталями, которые способны изменить 
ситуацию в целом. Переживание следователем дефицита информации, даже при её 
фактическом обилии, вызывает дополнительное эмоциональное напряжение, Когнитивная 
модель преступления чаще всего неустойчива и, работая с ней, следователь относится к 
данной когнитивной опоре как к вероятностной и ненадежной. Создание более надежной, 
ведущей к успеху в расследовании когнитивной модели обычно связывается с поиском 
дополнительной информации, возможности переработки которой в силу её объема 
находятся на пределе, в связи с этим возможна ситуация информационной перегрузки как 
исчерпание когнитивных ресурсов личности. Иногда, и особенно у малоопытных 
следователей, это переживается в такой метафоре «есть груда фактов, а я не знаю, что с ней 
можно сделать, что эти факты обозначают». Описанное состояние может быть 
охарактеризовано как состояние хронического дефицита информации, причем, чем более 
тщательно следователь относится к расследованию, чем выше уровень его 
профессионализма, тем более вероятно возникновение такого состояния. Известно, что 
начинающему и не имеющего опыта специалисту чаще всего «всё ясно». В отличие от него, 
состояние опытного и ответственного следователя может быть охарактеризовано стихами: 
«…Всегда чего - нибудь нет, - всегда чего - нибудь слишком много…. На все как бы есть 
ответ - но без последнего слога» ( З.Гиппиус «Мера»).  

Процесс познания в предварительном расследовании представляется как 
развивающийся, включающий совокупность интеллектуальных и практических (в том 
числе, и в особенности, коммуникативных) действий, сопровождаемый их постоянным 
взаимодействием и взаимным проникновением информационного характера. Важнейшим 
обстоятельством для понимания этого процесса служит интуиция, то, что называется 
"чутьем" следователя. Вполне понятно, что "чутье" по своим проявлениям имеет 
эмоциональный характер, поскольку что - то нравится, а что - то не нравится, причем без 
достаточной возможности рационального обоснования отношения.  
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Как видно из сказанного, процесс следствия – сложный процесс, включающий в себя как 
рациональные, так и эмоциональные компоненты. Понимание этого факта важно, 
поскольку рассматривается проблема эмоционального выгорания следователя.  

Следственные действия: допрос подследственного или свидетеля, следственный 
эксперимент, обыск квартиры подследственного, опознание преступника, потерпевшего, 
осмотр места происшествия и другие различны. Каждое из действий процессуально 
обусловлено, существуют регламентирующие действия следователя нормативные 
документы.  

В силу разнообразия совершаемых преступлений и их обстоятельств, возникает сложная 
и ответственная задача выбора как приемов и средств, так и стратегий (направлений) 
расследования. Коммуникативная деятельность следователя протекает в особых 
обстоятельствах, для неё характерны разного рода преграды и сопротивление со стороны 
других лиц, так или иначе заинтересованных в результатах расследования. Нередко и 
групповое сопротивление, сопротивление и со стороны коллег по работе, руководства, 
средств массовой информации, политиков и проч. Сопротивление может носить активный 
или пассивный характер, преодоление этого сопротивления требует интеллектуальных и 
эмоциональных затрат.  

Сопротивление расследованию в разных его формах возрастает по мере приближения 
следствия к итогу, обвинительному заключению.  

Особенность протекания деятельности следователя состоит в заведомом неравенстве в 
его положении и положении так или иначе заинтересованных в результатах расследования 
лиц. Это связано с тем, что последним известно, что необходимо или же желательно 
скрыть, в то время как следователь не имеет более или менее полного представления о 
происшедшем и лишь реконструирует его. В этом смысле между следователем и 
подследственным и заинтересованными лицами практически всегда неизбежны 
конфликтные отношения, которые либо являются открытыми, либо маскируются. В том и 
другом случаях это не способствует установлению психологического контакта и создает 
дополнительную нагрузку как в интеллектуальном, так и в эмоциональном планах.  

Рассмотрим далее вопрос о конфликтном или бесконфликтном характере следственной 
деятельности.  

Многие исследователи считают, что в процессе взаимодействия, общения следователя с 
участвующими в деле лицами могут возникать как бесконфликтные, так и конфликтные 
ситуации, при этом последние преобладают. Для того чтобы уяснить этот вопрос, видимо, 
необходимо прежде всего определить, что такое конфликт.  

Под конфликтом понимается любое коммуникативное явление, которое связано с 
различием подходов к его результату. Если рассматривать конфликт, например, как 
реальное соперничество, как процессуальную и тактическую борьбу (но не войну!) с 
обвиняемым или другими лицами, то это явление налицо уголовном процессе не только в 
стадии предварительного расследования, но и в других стадиях, так как принцип 
состязательности и построен на таком понимании.  

В профессиональной деятельности и личности следователя могут возникать как внешние 
конфликты («открытые»), так и внутренние («закрытые»). В данном случае это острые 
противоречия, неизбежные в ходе следственной работ. Обусловленные ролевыми 
позициями различия точек зрения столь значимы, что столкновение приобретает 
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межличностный характер. Оно может происходить (и, чаще всего и происходит) на уровне 
мотивационной структуры личности, ценностных ориентаций, социальных установок 
личности. Внутренние конфликты относятся к внутриролевым, так как их возникновение 
обусловлено необходимостью исполнения человеком конкретной социальной роли – роли 
следователя. Следует указать, что трансформация конфликта из внутриролевого в 
межролевой означает наличие профессиональной деформации личности следователя. 

Ввиду специфики следственной деятельности (перегрузки, большая занятость и т. п.) у 
следователя могут возникать и межролевые конфликты, например между социальной 
ролью профессионала и социальными ролями друга, мужа (жены), отца (матери) и т. д.  

Внутренний («закрытый») конфликт может быть порожден не только своеобразием 
исполнения социальных ролей, но и несовпадением отдельных представлений, знаний, 
понятий, что приводит, согласно теории Л. Фестигнера к когнитивному диссонансу» [7]. 

 Когнитивный диссонанс может возникать у следователя не столько вследствие 
дефицита информации, сколько силу её логической противоречивости, при которой 
информация об одном и том же объекте диаметрально противоположна. Когнитивный 
диссонанс порождает чувство дискомфорта, желание от этого чувства избавиться. В теории 
когнитивного диссонанса указано, что решение задачи выхода из логического 
противоречия связано с реконструкцией знаний субъекта или социальных установок.  

Изменение когнитивной системы относится к экстремальным условиям, факторам риска, 
так как порождает дополнительную неопределенность, психологическую нагрузку, которая 
вызывается конфликтом когнитивных схем. Основные когнитивные стратегии – 
расширения и углубления – реализующиеся в процессе трансформации знаний, 
подвержены влияниям различного рода, которые вызывают дрейф когнитивных стратегий, 
способном изменить результаты познавательных действий, привести к ошибкам [3,4]. 
Можно предположить, что что чем более равнозначны конфликтующие когнитивные 
схемы, тем более эмоционально затратным является выход из состояния когнитивного 
диссонанса, тем более вероятно эмоциональное выгорание.  

Внешние («открытые») конфликты чаще всего встречаются при взаимоотношениях 
следователя с недобросовестными свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми или 
обвиняемыми как виновными, так и возможно невиновными. 

Одним из оснований и условий внешнего конфликта может выступать различие в 
когнитивных моделях, определяющих процесс взаимодействия между сторонами. Это 
может выглядеть как непонимание того факта, что, хотя стороны участники расследования 
поставлены в противоположные позиции самим фактом расследования и возбуждения 
уголовного дела, тем не менее есть то, что их объединяет. Объективность расследования, 
требуемая законом, предполагает сбор не только фактов в пользу обвинения, но фактов 
против него, смягчающих вину, или способных поставить под сомнение сам факт 
совершения преступления. Различие в позициях «следователь – подследственный» имеет 
не столько процессуальную, сколько когнитивную специфику, которая служит 
дополнительным и часто скрытым фактором эмоционального выгорания. 

Различие когнитивных моделей определяет характер коммуникации, в частности 
существенное различие в знаковых системах, а также наличие смыслового барьера, 
препятствующего пониманию в силу актуализированных защитных механизмов и 
личности в целом, и субъекта – как обвиняемо (ролевое сопротивление). Частным 
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проявлением различия знаковых систем служит, например, тот факт, что написанные 
подследственным признания, «явки с повинной» написаны столь профессиональным 
юридическим языком, что вызывают глубокое сомнение в их подлинности. Причина, по 
которой, чаще всего, названные документы написаны подобным языком, состоит в 
следующем. Сбор доказательного материала следователем регламентирован 
определенными, в том числе и языковыми требованиями, соблюдение которых для 
подавляющего большинства подследственных недоступно. Однако, логика обвинительного 
заключения как итогового документа расследования требует конкретного содержательного 
соответствия показаний подследственного (а также и других участников расследования) и 
формулировок обвинительного заключения. Возникающие вследствие существенного 
семиотического различия знаковых систем участников следственных действий лакуны 
чаще заполняются следователем путем внесения элементов профессионального 
юридического языка в зафиксированную в протоколах устную речь. Подобные действия 
практически неизбежны, хотя и создают дополнительную когнитивную нагрузку на 
психику следователя.  
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РОЛЬ ОСЯЗАНИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 
 Дети, имеющие зрительную депривацию, способны компенсировать свою особенность с 

помощью осязания, т.е. то, что ребенок не может увидеть или разглядеть, он может 
почувствовать и дофантазировать с помощью внимания и воображения, другими словами, с 
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помощью познавательных процессов. И, казалось бы, возникает замкнутый круг: как будет 
развиваться ребенок с нарушением зрения? Но достаточно эффективным методом развития 
психических процессов является продуктивная детская деятельность. 

 Продуктивная детская деятельность – это деятельность ребёнка с целью получения 
продукта (постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т.п.), обладающего 
определенными заданными качествами (Н.И. Ганошенко). 

 Продуктивная детская деятельность формируется в дошкольном возрасте, именно этот 
возраст является сензитивным в развитии всех психических процессов. Для формирования 
их предпосылок необходимы систематические занятия по конструированию, рисованию, 
лепке и др. 

 Для всестороннего развития необходима позитивная социализация малыша в обществе, 
благодаря которой ребенок адаптируется к тем правилам и нормам, в которых он будет 
находиться. Правильная социализация в коллективе дает ребенку мотивацию на его 
дальнейшее обучение. Социализация дошкольников с нарушением зрения должна быть 
направлена на формирование у них знаний, являющихся прочной основой дальнейшей 
успешности в школе [1, с. 38]. 

Создание для ребёнка ситуации успеха даёт преимущество в изучении окружающего 
мира, компенсируя зрительные нарушения тактильными ощущениями, тем самым развивая 
психические процессы. Осязание и тактильные ощущения дают возможность ребёнку 
узнавать предметы, вещи, фиксируя полученную информацию в памяти. В дальнейшем, 
например, малыш может не смотреть на яблоко, а в памяти он воспроизведёт образ яблока 
самостоятельно в голове. 

Овладение приемами осязательного восприятия объектов и умение выполнять 
практические действия при участии тактильного анализатора дают детям с нарушением 
зрения возможность наиболее точно представить предметы и пространство, что поможет 
им быть более активными, любознательными в процессе игры и обучения. 

Среди слабовидящих воспитанников часто отмечаются две крайности: одни дети в 
практической деятельности опираются только на свое нарушенное зрение, которое дает им 
ограниченную, а иногда и искаженную информацию; другие опираются в основном на 
осязание, совершенно не используя при этом имеющееся остаточное зрение. В обоих 
случаях страдают процессы познания, ориентировки в пространстве и практической 
деятельности [2]. 

Для эффективного развития ребёнка с нарушением зрения необходимо помнить: 
 полученная информация, фиксирующаяся в памяти, будет использована для развития 

фантазии и воображения; 
 для компенсации зрительных анализаторов тактильными ребёнка нужно учить 

пользоваться остаточным зрением, поскольку мышцы глаза могут атрофироваться и 
ребёнок может потерять зрение полностью; 
 не стоит переусердствовать и перетруждать глаза, чтобы процент зрения не упал 

ниже. 
Таким образом, развитие у детей с нарушением зрения тактильных ощущений и мелкой 

моторики позволяют компенсировать те проблемы в познавательной сфере, которые в 
дальнейшем помогают ребёнку успешно обучаться и позитивно социализироваться в 
обществе наравне с нормально видящими детьми. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСВА ВЫПУСКНИКОВ АГРАРНЫХ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Для будущих специалистов, выпускников аграрных вузов встает необходимость 
трудоустройства. Каждый из них сталкивается с проблемой конкурентоспособности на 
рынке труда [2, с. 20]. Она актуальна и для выпускников, будущих специалистов в области 
землеустройства. 

Следует подчеркнуть, что землеустроители крайне востребованы, потому что с каждым 
годом население городов растет, в связи с чем увеличивается их площадь, увеличивается 
число работ по постановке на учет новых объектов недвижимости, проводится 
установление и уточнение границ земельных участков. Нельзя не отметить 
востребованность в проведении топографо - геодезических работ при землеустройстве. 
Рынок труда предлагает достаточное количество вакансий для трудоустройства и 
профессионального становления инженеров - землеустроителей. 

Прежде всего рассмотрим сферы деятельности, в которых могут применить свои знания 
выпускники: 

 - организационно - управленческая деятельность (работа с документацией, ее анализ); 
 - проектная деятельность (выполнения сбора данных для применения их в проведении 

дальнейших работ); 
 - производственно - технологическая деятельность (участие в топографо - геодезических 

работах, в проведении кадастровой оценки, а также в контроле за соблюдением правил и 
норм, установленных законодательством); 
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 - научно - исследовательская деятельность (разработка новых технологий ведения 
кадастра недвижимости и внедрение их в работу, тестирование и апробирование 
автоматизированных систем).  

Несмотря на то, что сфера деятельности инженеров - землеустроителей обширна и есть 
возможность трудоустройства, проблемы все же присутствуют. Среди них можно выделить 
такие как: нежелание работать в области землеустройства, отсутствие опыта работы, 
маленький размер заработной платы. 

Основная проблемой трудоустройства является проблема нежелания работать в области 
землеустройства. Это объясняется тем, что желания выпускника не совпадают с 
возможностями, которые может предоставить рынок труда. Проблема также возникает в 
том случае, если при выборе профессии было учтено постороннее мнение или выбор 
сделан не по своей воле, а по указу родителей. Основой этой проблемы является недостаток 
информации о том, чем занимаются инженеры - землеустроители. Эту проблему может 
решить проведение профориентационной работы. 

Другая проблема так же является значимой и заключается в отсутствии опыта работы, 
который необходим для ее поиска и трудоустройства. Опыт работы играет важную роль: он 
показывает может ли человек уживаться в коллективе, человека с опытом работы легче 
обучить особенностям выполняемой работы, так как он уже работал и имеет больше опыта. 
Решений этой проблемы может быть несколько. Во - первых, проявить себя как ценного 
сотрудника при прохождении практики на производстве. Любое предприятие готово 
принять на работу человека, который знает свое дело. Во - вторых, заняться поиском 
работы задолго до окончания обучения, чтобы получить требуемый опыт, однако обучение 
и работу достаточно сложно совмещать. 

Следующей проблемой при трудоустройстве выпускников аграрных университетов 
является маленький размер заработной платы. Работодателю необходимы люди, знающие 
свое дело и умеющие работать в трудовом коллективе, а новый работник, а особенно 
молодой выпускник, не является надежным, ему с меньшим желанием доверяют выполнять 
работу самостоятельно. Такой сотрудник еще не является полноценным, часть его работы 
выполняют остальные сотрудники. Результатом этого является низкий размер заработной 
платы. Повышение по карьерной лестнице и получение опыта – это решение проблемы с 
низкой заработной платой.[1] 

Таким образом, решить проблему трудоустройства необходимо: внимательно изучить 
рынок труда, узнать о том, какие знания необходимы для работы, взвесить свои 
возможности и быть готовым к труду. 
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РИСКОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА  
 
К сожалению, на современном этапе развития проблема рискованного поведения 

подростков становится всё более актуальной, с развитием общества появляются новые 
формы проявления рискованного поведения. В этой статье рассматривается понятие 
рискованного поведения, и причины его возникновения у подростков. 

Под понятием рискованное поведение принято считать – поведение, последствиями, 
которого может быть потеря здоровья, физического или социального благополучия. 

 Шаболтас А. В. даёт следующее определение понятию рискованное поведение – это, 
поведение отличающиеся высокой вероятностью возникновения физического ущерба для 
организма человека (употребление алкоголя, курение, переедание, беспорядочные половые 
связи, отказ от выполнения различных гигиенических рекомендаций, например 
использование контрацептивов) [3]. 

Если несколько лет назад рискованным поведением называлось употребление алкоголя, 
курение, переедание, беспорядочные половые связи, то сегодня к этому списку можно 
отнести отдельные, новые молодёжные течения, которые, к сожалению, с каждым годом 
набирают всё больше популярности. К таким течениям относятся: зацепинг (способ 
передвижения на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные 
поручни, лестницы, подножки и другие элементы). По данным Управления на транспорте 
МВД по ЦФО, за 2016 на железных дорогах Центрального федерального округа на 
объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта пострадало 34 
несовершеннолетних и малолетних, из них 9 от полученных травм скончались. Также 
опасным молодёжным движением является руфинг – это нахождение на огромной высоте, 
т. е. лазание по крышам, высоким подъемным кранам и т. д. обязательным условием, 
которого сделать опасную фотографию. 

Проблема рискованного поведения характерна в основном для подростков. Именно в 
этом возрасте происходят изменения тела и психики.. Взрослея, подросток пытается 
проверить, на что он способен иногда подвергая себя неоправданному риску, так как в этом 
возрасте не до конца сформированы высшие психические функции, которые позволяют 
спрогнозировать результат своего поведения [2].  

Имея потребность в самореализации и развитии, но, не имея возможности социально 
приемлемым способом её удовлетворить, подросток оказывается в состоянии фрустрации, 
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что впоследствии ведёт к девиантому поведению. Чаще всего совершая поступки, которые 
опасны для здоровья, подросток демонстрирует, что он находится в ситуации кризиса и 
пытается найти способ выйти из него. 

Причины, которые ведут к формированию рискованного поведения, могут быть 
различными. Одна из причин – личностно психологические особенности, сюда относится 
уровень самооценки подростка, незнание конструктивного разрешения внутриличностного 
конфликта, отсутствие навыков обращения за помощью [1]. 

Следующей причиной является близкое окружение подростка – семья. Чаще в группе 
риска оказываются те подростки, которые растут в неблагополучных семьях [1]. 

Итак, в подростковом возрасте происходит переоценка отношения к жизни, появляется 
желание осуществлять контроль над всеми ее проявлениями. Одним из средств реализации 
такого контроля как раз и выступает рискованное поведение, позволяющее подростку 
проверить, на что он способен, проверить границы дозволенного. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
КОНФЛИКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

 
Подростковый возраст уникален в нескольких отношениях. С одной стороны, это период 

обострения многих проблем и связанных с ними переживаний в отношении молодого 
человека как и с окружающей миром, так и с самим собой. Но, с другой стороны, это 
возраст огромных возможностей, потенциалов для развития, повышенной пластичности 
психики. Все физиологические особенности подросткового возраста тесно взаимосвязаны с 
развитием психики. Появление психических новообразований сопряжено со сложностями 
его перехода из детства во взрослую жизнь. И то, насколько успешно будет пройден этот 
возраст, удастся ли реализовать связанные с ним потенциалы для развития, во многом 
зависит от того, окажутся ли рядом с подростком мудрые, чуткие и понимающие взрослые. 
(1) 
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А.С. Спиваковская отмечает, что семьи с нарушенными отношениями не могут 
самостоятельно решать возникающие в семейной жизни противоречия и конфликты. 

Как же помочь подростку преодолеть конфликтные ситуации? Это, безусловно, очень 
важная, но вместе с тем и сложная задача для родителя. Первым шагом на пути, которой 
является собственное поведение, а именно высокий уровень самоконтроля, управление 
своими действиями, самовоспитание культуры речи, стремление к постижению 
эмоционального состояния, переживаний другого человека. 

Существуют 2 вида родительского отношения «Психологическое сопровождение 
родительства»: эффективное и неэффективное. 

Причинами неэффективного родительского отношения могут быть: 
‒ педагогическая и психологическая неграмотность родителей; 
‒ ригидные стереотипы воспитания; 
‒ личностные проблемы и особенности родителя, вносимые в общение с ребенком; 
‒ влияние особенностей общения в семье на отношения родителя с ребенком. 
Все эти искажения родительского отношения могут быть исправлены с помощью 

психотерапии и психологической коррекции [3]. 
Карабанова О.А. определяет позитивное родительское отношение как: 
‒ относительная непрерывность, стабильность родительского отношения во времени; 
‒ изменение родительского отношения с возрастом ребенка, учитывающее специфику 

его психологического возраста. 
Очевидно, что при анализе родительского отношения к ребенку необходимо учитывать, 

насколько оно адекватно возрасту ребенка, задачам его развития и возрастно - 
психологическим особенностям; 

‒ уравновешенность в родительском отношении двух противоположных тенденций ‒ 
тенденции к установлению максимальной близости с ребенком с целью защитить, 
обеспечить безопасность и заботу и тенденции К предоставлению ребенку автономии и 
самостоятельности в решении возникающих проблем [2]. 

Наше эмпирическое исследование проводилось на МБОУ СШ № ХХ, г. Красноярск. 
Выборка составила 80 человек, из них 40 родителей и 40 младшие подростки 11–12 лет. 

По итогам диагностики выявления степени конфликтности младших подростков (табл. 
1) и родительского отношения (табл. 2) были получены следующие результаты. 

 
Таблица 1  

Степень конфликтности младших подростков 11‒12 лет 
Степень конфликтности %  

Низкая Невыраженная Выраженная Высокая 
20 4 6 70 

 
Таблица 2 

Показатели родительского отношения родителей 
младших подростков 11‒12 лет 

Шкалы 
1 
Принятие‒ 
отвержение  

2 
Кооперация  

3 
Симбиоз  

4 
Авторитарная 
гиперсоциализация 

5 
Маленький 
неудачник 

‒ 6 6 28  -  
 -  15 %  15 %  70 %   -  
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По данной методикам было выявлено, что младшие подростки 11–12 лет имеют 
высокую степень конфликтности 70 % , также максимальный балл был подсчитан по шкале 
«Авторитарная гиперсоциализация», характеризующаяся авторитаризмом. Родитель 
требует от ребенка безоговорочного послушания и дисциплины. Родитель пристально 
следит за социальными достижениями ребенка, его индивидуальными особенностями, 
привычками, мыслями, чувствами. 

Таким образом, преобладающим уровнем конфликтности младших подростков, 
воспитывающихся по шкале «Авторитарная гиперсоциализация». 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСЛАВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ 
 
 Основными проблемами православной антропологии являются, по мнению 

современного исследователя данной тематики, концепция микро - и макрокосма, учение о 
психофизическом единстве человека при главенствующей роли сердца, воззрение на 
человека как образ и подобие Божие, определяющее смысл его жизни; практика аскезы, 
необходимая в деле обожения (теозиса) как конечного предназначения человеческой 
личности. Изучению православного учения о человеке посвящено множество научных 
трудов, обозревающих эту проблематику с различных углов зрения. Среди их авторов 
можно выделить таких, как архимандрит Киприан (Керн), труд которого давно уже 
считается классикой, и современных – О.С. Климкова, В.Я. Нагевичене, М.А. Остапенко, 
М.Г. Соколову и ряд других.  

«В этом мире внешних явлений надо только уметь усмотреть их сокровенную сущность 
и раскрыть заложенную в них тайну. При таком символическом мироощущении 
космология становится антропоцентричной, а антропология христоцентричной. Для свв. 
отцов символ является поэтому не только моментом гносеологического процесса или 
этапом в развитии культа, а целостным мироощущением» [1, c. 338], – пишет Киприан. 
«Православное учение о человеке, как всё вообще святоотеческое богословие, исходит в 
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главном из трёх источников ведения: Священное Писание, непосредственные мистические 
прозрения и самостоятельные домыслы богословствующего разума» [1, c. 73].  

«Христианство внесло в мир новый взгляд на человека и его предназначение. При этом 
одни идеи были родом из Ветхого Завета, другие - специфически новозаветные» [2, c. 76], 
отмечает Климков, проводя подробный анализ истории христианских антропологических 
учений. «Восточно - христианское мироощущение, жизненным нервом которого можно без 
преувеличения назвать исихастскую традицию, на всем протяжении своей истории с 
особым вниманием относилось к вопросам, связанным с человеческим телом» [4, c. 176]. 
Таким образом, проблема телесности в христианстве является важной и актуальной, 
несмотря на массовые предрассудки, приписывающие ему какую - то бесплотность. Так 
Соколова связывает христианскую антропологическую традицию с проблемой тела в 
русской религиозной философии [9, c. 17].  

Особенно это значимо для психологии, имеющей дело с целостным человеком, о 
котором говорит Нагевичене [6, c. 11] или с совершенным человеком, в терминологии 
Остапенко [7, c. 4]. Здесь большое значение имеет состояние обожения, которое должно 
быть целью христианина. «Православная антропология признает конечным назначением 
человека достижение состояния обожения, которое понимается отнюдь не в духе 
пантеизма, но исключительно личностно» [3, c. 54]. Чтобы достичь этого состояния, 
человеку необходимо вести борьбу как с душевными страстями, так и с телесными 
инстинктами, препятствующими его духовному росту. Данную область человеческой 
деятельности вполне можно отнести к разряду психологических, что подтверждает тесную 
связь между православной антропологией и современной психологией. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ  
КАК ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
В нынешних условиях умение сознательно строить жизненные перспективы становится 

значимым. Жизненные перспективы личности связаны со смыслом жизни. Построение 
жизненных перспектив считается неотъемлемым требованием саморазвития личности, 
показателем её социальной активности. 

Проблема исследования жизненных перспектив легла в основу работ отечественных и 
зарубежных исследователей [1; 4; 6]. В современном обществе особую роль приобретает 
изучение жизненных перспектив несовершеннолетних правонарушителей. Представление 
о своем будущем, осознание прошлого, составление плана своего жизненного пути 
является основой личностного самоопределения и влияет на последующий выбор 
жизненных ценностей несовершеннолетних правонарушителей. Определение жизненных 
перспектив осложняется тем, что у несовершеннолетних правонарушителей еще мало 
позитивного жизненного опыта и знаний. Известно, что большинство несовершеннолетних 
правонарушителей не могут успешно адаптироваться в жизни. Во многом такое положение 
объясняется неопределенностью их жизненных позиций, неумением несовершеннолетних 
правонарушителей самостоятельно решить к чему стремиться в жизни. Следовательно, 
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представление о жизненных перспективах для несовершеннолетних правонарушителей 
приобретает форму отвлеченных представлений.  

Таким образом, в настоящее время исследование особенностей жизненных перспектив 
несовершеннолетних правонарушителей является актуальной. 

В научной литературе существуют разные подходы к понятиям «перспектива» и 
«жизненные перспективы». 

В словаре терминов по общей и социальной педагогике даётся следующее определение: 
«перспектива – это ведущий метод педагогического стимулирования, состоящий в 
постановке перед воспитанниками увлекательных, значимых целей, трансформирующихся 
в личные стремления, планы, желания» [2, с. 135]. Как мы видим, представления 
несовершеннолетних правонарушителей о перспективе должны быть сформулированы из 
их целей, стремлений и желаний. Жизненные перспективы несовершеннолетних 
правонарушителей являются способами управления собственной жизнью. Если жизненные 
цели и пути их достижения соответствуют способностям и возможностям 
несовершеннолетних правонарушителей, то они служат основой для их самореализации и 
самоутверждения. 

В педагогическом словаре данное понятие раскрывается как «цели, способные вовлечь 
воспитанников в совместную деятельность» [3, с. 249]. Особенностью несовершеннолетних 
правонарушителей является потребность общения со сверстниками. Для того чтобы иметь 
верных и хороших друзей, несовершеннолетним правонарушителям необходимо уметь 
общаться с людьми и научиться взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной 
деятельности. 

Можно предположить, что несовершеннолетние правонарушители, научившись 
прогнозировать и анализировать определенную ситуацию со стороны, смогут ставить перед 
собой реализуемые цели. 

Таким образом, рассмотрев разные подходы, мы под понятием «перспектива» понимаем 
личные стремления несовершеннолетних правонарушителей, планы и желания на будущее. 
На наш взгляд, перспектива представляет собой предполагаемые цели и планы, достижение 
которых требует активности несовершеннолетних правонарушителей. 

Рассмотрим подходы к понятию «жизненные перспективы».  
К.А. Абульханова - Славская считает, что «жизненная перспектива включает в себя 

совокупность обстоятельств и условий жизни, которые при прочих равных условиях 
создают личности возможность для оптимального жизненного продвижения» [1]. Мы 
полагаем, что для несовершеннолетних правонарушителей социальные ситуации развития 
становятся регуляторами их жизнедеятельности. Нездоровый образ жизни 
несовершеннолетних правонарушителей влияет на их разные жизненные перспективы. 
Несовершеннолетние правонарушители мало осознают свое будущее, вследствие чего не 
имеют стремлений к успеху в социально значимой деятельности. В целом, мы наблюдаем 
отсутствие у несовершеннолетних правонарушителей ответственного и осознанного 
отношения к жизненным перспективам. 

К.К. Платонов рассматривает «жизненную перспективу» как «образ желанной и 
осознаваемой как возможной своей будущей жизни при условии достижения 
определенных целей» [5]. Как известно, несовершеннолетние правонарушители часто 
переоценивают свои желания и представления о будущей жизни.  
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Т.С. Шляхтин определяет «жизненные перспективы» как «системное образование, 
которое обладает такими свойствами как иерархичность и многомерность. Иерархичность 
включает в себя интегральные жизненные цели личности, промежуточные цели - средства 
как узловые моменты в планировании личностью своей деятельности, цели - задачи как 
компонент программ реализации конкретных действий. Многомерность означает наличие в 
целях эмоциональных, когнитивных, регулятивных и других компонентов» [6]. 

Следовательно, наиболее значимыми жизненными перспективами для 
несовершеннолетних правонарушителей должны быть те цели в перспективе, которые они 
могут достичь на определенном этапе жизни. Достигая определенные цели и задачи, они 
могут стремиться к более значимым и серьёзным жизненным перспективам.  

 По мнению К. Левина, «жизненная перспектива является своеобразной самопроекцией 
человека в будущее и отражает всю систему его мотивов и одновременно как бы выходит 
за рамки наличной мотивационной иерархии» [4]. 

Анализ вышерассмотренных определений позволяет нам сделать вывод о том, что под 
понятием «жизненные перспективы» мы понимаем планирование будущего, систему 
стремлений и желаний несовершеннолетних правонарушителей. 

С целью выявления жизненных перспектив несовершеннолетних правонарушителей мы 
организовали написание мини - сочинения на тему: «Каким я вижу своё будущее». В 
исследование приняли участие несовершеннолетние правонарушители, состоявшие на 
профилактическом учёте в ГДН ОМВД РФ по Абзелиловскому району Республики 
Башкортостан. 

Мы предложили им на листе бумаги в свободной форме, без ограничения в объеме 
передать свои представления о том, каким они видят своё будущее. Согласно заданию они 
могли излагать цели и планы по построению своей дальнейшей жизни. 

 По результатам анализа мини – сочинений мы получили следующее распределение 
жизненных перспектив несовершеннолетних правонарушителей (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Жизненные перспективы несовершеннолетних правонарушителей. 

 
Выбор такой жизненной перспективы как «работа» 18 % несовершеннолетними 

правонарушителями понимается как основа успешной профессиональной деятельности и 
карьеры. 



181

Собственный автомобиль хотели бы иметь в будущем 13 % несовершеннолетних 
правонарушителей. Автомобиль рассматривается ими как повышение своего социального 
статуса. 

Материальный достаток выбрали 12 % несовершеннолетних правонарушителей. Свой 
выбор они объясняют тем, что хотят позволить себе в будущем материальную 
обеспеченность. 

По рисунку видно, что «работа», «автомобиль» и «материальный достаток» являются 
значимыми перспективами для несовершеннолетних правонарушителей.  

Следует отметить, что «образование», «бизнес», «семья и дети», «дом», «создание 
вокальных и танцевальных групп», «отдых и путешествие», «помощь близким и 
родственникам» заняли последние места в распределении жизненных перспектив у 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Таким образом, в настоящей статье мы рассмотрели некоторые подходы к содержанию 
понятий «перспективы» и «жизненные перспективы». Результаты исследования 
показывают, что у несовершеннолетних правонарушителей отсутствует полное 
представление о жизненных перспективах. В связи с этим мы считаем, что целесообразно 
организовать социально - педагогическое сопровождение развития жизненных перспектив 
несовершеннолетних правонарушителей. 
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СЛУЖАЩИХ 
 

Задачей кадровых служб органов власти – разработать единую иерархическую систему 
критериев и показателей эффективности работы служащих. 

Установка критериев качества проведенной работы включает в себя: 
1. Подготовка всей документации согласно установленным требованиям; 
2. Структурированный и логично изложенный материал; 
3. Юридически грамотно составленные документы; 
4. Проверка на орфографическую и стилистическую грамотность; 
5. Наличие профессиональной компетентности; 
6. Самостоятельное выполнение должностных функций;  
7. Креативный подход к решениюпоставленных задач; 
8. Применение инновационной и технологичной методологии; 
9. Адаптируемость;  
10. Мотивация профессионального роста; 
11. Навык ответственности за свою деятельность и результаты управленческих решений 

[3, c. 12]. 
Критериям следует быть основополагающими для каждой отдельной должности, что 

подразумевает невозможность качественного выполнения должностных функций при 
несоответствии стандартам деятельности по выбранным критериям [2, c. 45]. 

Необходимо обладать достаточными данными для оценивания по выбранным 
критериям, т.е. обладать установленными стандартами деятельности, и иметь необходимые 
данные для сопоставления работы персонала по отношению к принятой системе 
оценивания госслужащих [1, c. 74]. 

Экономическую эффективность работы государственного служащего связывают с 
возможностью максимального использования ресурсов при минимуме затрат и обычно 
определяют как отношение стоимости объема предоставленных государственных услуг к 
стоимости использованных во время выполнения функций по предоставлению данных 
услуг материальных, организационных и других ресурсов. 

Техническую эффективность связывают с конечным результатом, который представляет 
собой продвижение к желаемой цели и определяется уровнем достижения цели работы 
государственного служащего в отношении с потраченным на их достижение ресурсом. При 
оценивании технической эффективности анализируют соответствие этой работы 
требованиям внешней среды, учитывая воздействие, которое деятельность конкретного 
государственного гражданского служащего оказывает на объекты управления. 

Основной критерий технической эффективности – это достижение ранее установленной, 
четко определенной и реалистичной цели. Этот критерий дает возможность оценить не 
только различный «косвенный» результат, но и «прямой результат». 
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К определенным видам служебной работы можно разработать особые частные критерии 
технической эффективности. К примеру, в США социальная служба использует 
физическое здоровье клиента после прохождения лечения как качественный критерий. 
Основной недостаток разработки частных критериев технической эффективности – их 
количество и отсутствие общей системы.  

Среди параметров социальной эффективности можно выделить: 
1. Соответствие направлений, содержания и результата управленческой работы 

должностного лица тем факторам, которые обозначает административный регламент 
государственных органов, должностной регламент государственного служащего; 

2. Законные решения и действия служащего, а также законность и содержание 
нормативного акта, изданного им; 

3. Объемы и качество связи служащих с гражданами и их объединением; 
4. Открытость процедуры принятия решений, информационная доступность органов 

государственной власти; 
5. Соответствие правилам служебного поведения на государственной службе и в 

отношении потребителя государственных услуг. 
Таким образом, в основе выбора критериев оценки служебной деятельности лежит 

специфика результата, полученного в итоге деятельности служащего. Во многих случаях 
используют критерии технической и социальной эффективности, но для количественной 
оценки применяют критерии экономической эффективности. 
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ПРОГРАММА АДАПТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В любой современной организации именно люди определяют ее конкурентоспособность 

и другие экономические показатели путем эффективного использования всех ресурсов, 
имеющихся в распоряжении организации [1]. Вклад людских ресурсов в достижение 
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краткосрочных и долгосрочных целей организации бесценен, ведь от них напрямую 
зависит качество товаров или услуг, выпускаемых организацией. Первым шагом по 
достижению результата является подбор персонала, но он окажется практически 
бесполезным при недостаточном внимании к адаптации новых сотрудников. 

Хорошая организация старается максимально выгодно использовать потенциал своих 
работников, создавая условия для их эффективной работы, ведь увольнение повлечет за 
собой поиск нового сотрудника и обесценит все усилия и затраты на его подбор [3]. 

Установление органичного взаимодействия человека и организации обеспечивает основу 
эффективного функционирования любого предприятия. 

Процесс адаптации, т. е. приспособление потребностей и ценностей сотрудника к 
требованиям, предъявляемым к нему организацией в соответствии с ее стратегическими 
целями, является первым шагом на пути к их достижению. 

Верно осуществленный процесс адаптации должен иметь следующие последствия: 
 уменьшение стартовых издержек за счет уменьшения сроков достижения новым 

сотрудником установленных стандартов выполнения работ; 
 сокращение текучести кадров; 
 экономия времени непосредственного руководителя и рядовых работников; 
 возникновение у нового члена коллектива чувства удовлетворенности работой, 

снижение тревожности и неуверенности [2]. 
Рассмотрим процесс адаптации новых сотрудников на примере компании АО «ЭР - 

Телеком Холдинг». Мероприятия по адаптации персонала четко прописаны в ее 
внутренних документах. Мы рассмотрим мероприятия, разработанные для новых 
специалистов, работников средней квалификации. Подобная система актуальна для 
крупных компаний с развитой корпоративной культурой и системой наставничества. 
Условные обозначения: Р - руководитель, Н - наставник, МП - менеджер по персоналу. 

Процесс адаптации начинается еще до того, как сотрудник приступил к своим 
обязанностям: 

1. Подготовка рабочего места сотрудника (МП). 
2. Составление плана вхождения в должность (Р). 
3. Определение наставника (Р). 
4. Подготовка "папки новичка". Она включает в себя: 
 - должностную инструкцию работника, локальные нормативные документы; 
 - адаптационный лист; 
 - брошюру "Книга сотрудника" (знакомство с правилами и традициями организации); 
 - памятку системного администратора; 
 - корпоративный сувенир (ежедневник, блокнот, ручка); 
 - бейдж; 
 - открытку с поздравлением с новой работой. 
5. Оформление в отделе кадров. Ознакомление с положениями компании. Инструктажи 

(МП). 
Далее адаптация проходит в несколько этапов. 
Вводный: первый день сотрудника в компании. 
1. Выдача пропусков для прохода в офис (МП). 
2. Вручение трудового договора.  
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3. Вручение папки новичка. 
4. Знакомство нового сотрудника с коллегами. Экскурсия по офису (МП). 
5. Ознакомление с рабочим местом (МП / Н / Р). 
6. Информирование сотрудников о новичке (МП). 
7. Первая адаптационная беседа (МП). 
8. Допуск в базы данных, создание паролей, электронного адреса (Р / МП). 
9. Беседа с руководителем или наставником. Разъяснение плана вхождения в 

должность. 
Ознакомительный: первая неделя работы. 
1. Участие в «курсе о компании» (МП). 
2. Оценка по результатам недельной работы. Отчет сотрудника (Р). 
3. Адаптационная беседа (МП). 
 Вхождение в должность: три месяца. 
1. Мониторинг исполнения плана вхождения в должность (один раз в месяц) (МП). 
2. Адаптационная беседа (один раз в месяц) (МП). 
 Оценочный: за две недели до конца испытательного срока. 
1. Напоминание руководителю (за две недели до конца испытательного срока) (МП). 
2. Наставник / руководитель передает в службу персонала план вхождения в должность 

с пометками об исполнении, дает оценку качеств работника, заключение о результатах 
испытания работника (Н) 

 Заключительный: за три дня до конца испытательного срока. 
1. Подведение итогов (Р, Н). 
2. Обсуждение результатов плана вхождения нового сотрудника в должность (Р, Н, 

МП). 
3. Уточнение ключевых задач на год, определение индивидуального плана развития 

работника (Р, Н, МП). 
4. Адаптационная беседа (МП). 
Данная программа используется в филиале, численность работников которого составляет 

около 400 человек, количество филиалов по России – 56. Менеджеру по персоналу, 
ответственному за успех этой программы, необходимо хорошо разбираться в специфике 
трудовой деятельности, четко осознавать цели и задачи компании, обладать 
психологическими знаниями, завоевать доверие работников. 

Данная система адаптации действует в компании "ЭР - Телеком Холдинг" на 
протяжении трех лет. Ее внедрению предшествовало формирование корпоративной 
культуры и кадровой политики компании, изменения на рынке труда и внутри самой 
компании потребовали внесения коррективов и в систему адаптации. Программа имеет 
незначительные различия в зависимости от уровня квалификации сотрудников, что связано 
с разрозненностью требований к сотрудникам различных подразделений. За время 
действия этой программы текучесть кадров снизилась на 10 % , заметно улучшились 
финансовые показатели. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТУДЕНЧЕСКИХ СЕМЕЙ 
 
Мировой кризис во внешней политике российского государства отразился на внутренних 

проблемах страны, что привело к пересмотру национальных задач, связанных с 
гражданским и патриотическим воспитанием молодёжи, её образованием и 
трудоустройством, решением проблем семьи. Студенческие семьи – это особая категория 
населения, так как одновременно испытывает проблемы трех разных и вместе с тем 
близких слабозащищенных групп: молодёжи, студенческой молодёжи и молодой семьи.  

Молодежь – будущее любого государства, общества. Исследуя проблемы молодого 
поколения, можно делать выводы о современном развитии общества и о тенденциях 
будущего развития.  

Студенческой молодежи уделяется особое внимание, ведь студенты – будущая 
интеллигенция, которой предстоит развивать важнейшие социальные сферы жизни 
общества. 

Студенческая молодежь является частью молодежи как социально - демографической 
группы и, соответственно, обладает характерными чертами, присущими молодежи. 
Остановимся на определении молодежи. 

Молодежь – это обширная совокупность групповых общностей, образующихся на 
основе возрастных признаков и связанных с ними основных видов деятельности [10, с. 266]. 

Молодежь – социально - демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных 
возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в 
социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей [10, с. 267]. 
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Молодежь – социально - демографическая группа, находящаяся в процессе становления 
и развития социальной, психофизиологической, социокультурной и гражданской зрелости, 
приспособленная к исполнению социальных статусов и ролей, свойственных взрослым 
людям [1, с. 265]. 

Молодежь – особая социальная общность, отличающаяся своими возрастными 
характеристиками, находящаяся в стадии становления, формирования структуры 
ценностной системы, выбора профессионального и жизненного пути и не имеющую 
реального положения на социальной лестнице [2, с. 96].  

Следовательно, студенческая молодежь – особая социально - демографическая группа, 
организационно объединенная институтом образования (высшего либо среднего 
профессионального) и сплоченная общей целью – получением образования. 

Студенчество по своей численности является одной из самых значительных групп 
молодежи. Согласно данным Росстата, в 2015 - 2016 учебном году количество студентов, 
обучающихся по программам высшего образования составила 4766 тыс. чел. [9, с. 147], а по 
программам среднего профессионального образования – 2180 тыс. чел. [9, с. 144]. 

В большинстве случаев, возраст студентов в нашей стране – 17 - 23 года. Именно в этот 
возрастной период происходят самые важные социально - демографические события в 
жизни человека: окончательное формирование себя как личности, самоопределение, выбор 
профессии, создание собственной семьи. Отсюда очень важным является изучение 
молодых семей студентов, так как они являются национальным достоянием дальнейшего 
развития российского государства.  

Молодая семья – это семья на начальной стадии ее развития, на стадии реализации 
супружеского выбора, в которой проявляется обычный феномен открытия в другом более 
сложного человека, и начинается «притирка» характеров, то есть изменение всего образа 
жизни [6, с. 132]. 

 Молодая семья – субъект воспроизводства населения и объект социальной политики – 
это супруги активного репродуктивного возраста (до 28 лет), проживающие совместно с 
момента фактического образования супружеского союза не менее двух лет, с 
родственниками или без них, с детьми или без них, с любыми ориентациями на 
деятельность [11, с. 25].  

Под «студенческой семьей» чаще всего подразумевается не только семья, где оба 
супруга являются студентами, но и семьи, в которых кто - либо один из супругов учится в 
вузе. 

В настоящее время в России насчитывается около 10 млн. молодых семей, из них две 
трети семей – студенческие [3, с. 79].  

Создание семьи в студенческие годы – тема довольно дискуссионная. Мнения ученых на 
этот счет расходятся, существуют как плюсы, так и минусы создания студенческой семьи. 
Среди плюсов стоит отметить высокую степень сплоченности молодых супругов. Это 
объясняется несколькими причинами. Во - первых, супруги принадлежат к одной 
социально - демографической группе – студенческой молодежи, и имеют общую 
субкультуру, общие интересы, общий круг общения, общий образ жизни. Во - вторых, 
супруги объединены общей целью – получением высшего или среднего специального 
образования. В - третьих, супругов объединяют чувства и общие мечты. Однако, немало и 
минусов создания семьи в студенческие годы. Например, неготовность супругов к 
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семейной жизни, быту и обязанностям; тяжелое материальное положение; неспособность 
самостоятельно решить семейные проблемы и появление таких проблем, о которых раньше 
не могли и подумать. Как следствие всего вышеперечисленного – частые конфликты. 

На основании плюсов и минусов рассмотрим типы студенческих семей: 
1 - й тип – благополучная студенческая семья. Благополучная студенческая семья – это 

семья, имеющая достаточные внутренние ресурсы (мотивация, собственное мнение, 
семейные традиции, образование, крепкое материальное положение) и внешние ресурсы 
(помощь и поддержка родителей, родственников, друзей, вуза, органов социальной защиты 
населения) для обеспечения стабильной семейной жизни, создания благоприятного 
психологического климата внутри семьи. 

2 - й тип – студенческая семья группы риска. Студенческая семья группы риска – это 
семья, не имеющая достаточных внутренних и / или внешних ресурсов, но тем не менее в 
целом благополучная. Примером таких семей являются неполные студенческие семьи, 
семьи, имеющие серьезные медицинские проблемы, проблемы с жильем, проблемы в 
общежитии, проблемы с получением необходимых социальных услуг. 

3 - й тип – неблагополучная студенческая семья. Неблагополучная студенческая семья – 
это семья, не имеющая внутренних и / или внешних ресурсов и ведущая неблагоприятный 
образ жизни: постоянные конфликты на почве разных проблем, измены и так далее. 
Подобная ситуация бывает в тех студенческих семьях, когда супруги не имеют цели 
совместного проживания. 

Научные подходы к изучению студенческой семьи классифицируются на два типа – 
рассмотрение студенческой семьи через проблемы студенческой молодежи и рассмотрение 
студенческой семьи через проблемы молодых семей. Именно в этом заключается 
специфика функций студенческой семьи. 

Стоит отметить, что в современном обществе количество студенческих семей 
сравнительно меньше, чем 10 - 20 лет назад. Это связано с тем, что сегодня приоритетом 
молодежи является получение образования, саморазвитие, самосовершенствование, 
создание карьеры, что, соответственно, отодвинуло возраст вступления в брак. 

Как и любым другим семьям, студенческим семьям характерен ряд проблем. Вот самые 
распространенные из них. 

Финансовые проблемы. Бюджет студенческой семьи складывается из стипендии, 
временной зарплаты (непостоянные и минимальные заработки одного из супругов), 
пособия на ребенка / детей, социальных трансфертов, предоставляемых вузом или органами 
социальной защиты населения, денежной помощи родителей. 

Жилищные проблемы. Сегодняшняя масштабность данной проблемы вызвана 
сокращением жилищного строительства, свертыванием практики предоставления 
бесплатного жилья государством и недоступности жилья из - за его дороговизны. Для 
студенческой семьи возможны несколько вариантов проживания – проживание с 
родителями, съемное жилье, общежитие. Лишь небольшое количество студенческих семей 
имеет отдельную квартиру. В большинстве случаев самый предпочтительный вариант – 
проживание с родителями. С одной стороны – это улучшает материальное положение 
семьи, помогает воспитанию детей, родители имеют время для вторичного заработка, 
учебы, досуга, но с другой – тут же возникают конфликты с родителями [7, с. 19]. 
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Проблемы трудоустройства. Проблема трудоустройства молодого специалиста сегодня 
актуальна не только для студенческих семей, но и для всей молодежи в целом. Дефицит 
рабочих мест и низкая заработная плата молодого специалиста влекут за собой еще целый 
комплекс проблем для молодых людей: получение дополнительного образования, 
повышение квалификации, поиск вакантных мест не по специальности. 

Медицинские проблемы. Cтуденческие семьи, как правило, не подготовлены к половой 
жизни. Следствием этого, является не сформированность культуры интимных отношений. 
Кроме того, сексуальная несовместимость – барьер, который трудно преодолеть 
неопытным молодым людям, особенно без помощи специалистов. Невнимательность 
молодых супругов к своему репродуктивному здоровью приводит к бездетности. Плохое 
питание, физические нагрузки, нарушение режима дня и отдыха подрывает здоровье 
студентов - супругов. 

Проблема «отцов и детей». Влияние родителей, к сожалению, иногда играет в печальных 
событиях далеко не последнюю роль. Вмешательство в семейную жизнь молодых людей 
нередко оборачивается печальными последствиями, влияние родителей на дочь или сына 
более чем раздражает вторую половину, что приводит к обострению ситуации, разгоранию 
конфликта и разводу [5, с. 47]. 

Психологические проблемы. В студенческих семьях данные проблемы многогранны. Во 
- первых, это сложности психологической совместимости супругов (характеру, 
темпераменту, привычкам, увлечениям, стратегиям поведения в конфликтных ситуациях). 
Во - вторых, это адаптационные проблемы к новому статусу, образу жизни, социально - 
бытовой обстановке, обязанностям, связанным с жизнедеятельностью студенческой семьи. 
Отсутствие желания познания друг друга, давление близкого окружения (родителей, 
друзей) вызывает стрессы, подавление личности молодых супругов и как следствия 
девиантные формы поведения, отсутствие интереса не только к учебе, но и жизни.  

Проблема совмещения ролей. Молодые люди, вступившие в брак во время обучения в 
высшем учебном заведении, становятся жертвами внутреннего конфликта: им нужно 
совмещать роль студента и роль семьянина. Далеко не все оказываются к этому готовы [8, 
с. 253]. 

Рождение ребёнка. В результате резкого падения рождаемости в РФ преобладают семьи 
с одним ребенком. Появление ребенка в студенческих семьях может стать основной 
причиной перехода семьи в низшие социальные группы по материальной обеспеченности. 
Вторичная занятость родителей, обучение, приводит к физическому износу, психической 
перенапряженности и нехватке времени на воспитание детей [4, с. 122]. 

Таким образом, студенческие семьи переживают проблемы, свойственные 
молодежи, студенческой молодёжи и молодой семье: финансовые, жилищные, 
трудоустройства, медицинские, проблемы «отцов и детей, психологические, 
совмещения ролей, рождения ребенка. В зависимости от имеющихся внутренних и 
внешних ресурсов студенческие семьи можно разделить на три типа: 
благополучные, группы риска, неблагополучные. Во избежание негативных 
последствий студенческой семье необходима социальная поддержка, так как любая 
трудная жизненная ситуация может привести к её распаду. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ 

 
В социальной типологии современной семьи одну из «прочных» позиций занимает 

неполная семья. Как влияет распространение подобного типа семей на социальное 
функционирование самого института семьи? Каково отношение государства и общества к 
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неполной семье? Семья является тем социокультурным институтом, от которого зависит 
стабильность и устойчивость существования общества. Ведь семейная общность 
занимается репродукцией членов общества и фактически воспроизводит его, обеспечивает 
воспитание и социализацию молодого поколения, заботится о физическом и духовном 
благополучии своих членов, поддерживает в ответственные и особо трудные периоды 
жизнедеятельности, например в юности и старости. Может ли с данной функцией 
справиться семья неполная? В нашей стране распространение неполных семей за 
последние годы выросло на 30 % , по некоторым данным, 6,2 миллиона семей в России 
являются неполными. В стране насчитывается 635, 5 тысяч одиноких отцов и 5,6 
миллионов матерей - одиночек. При этом почти 9,5 тысяч родителей - одиночек 
воспитывают более пяти детей. [1] Можно ли это считатьэто свидетельством 
неблагополучия общества, в котором явственно понижается социальный статус семьи, 
становятся менее значимыми социальные функции семьи, а также образ жизни и 
отношения в семье, отмирает семейная мораль? Все большее число исследователей считает, 
что в настоящее время семья уже не является приоритетной ценностью общества и 
переживает кризисный переходный период. Формируется новый семейный институт с 
нестандартными правилами и нормами.[2] Проявляется это развитием неофициальных 
(гражданских) браков, ростом количества разводов, появлением нетипичных браков, 
резким социально - демографическим спадом, увеличением числа неполных семей. 

Анализ научных и статистических источников позволяет предположить, что на 
формирование неполных семей существенное влияние оказывают несколько факторов: 

 - наиболее массовый из них связан с распадом семьи вследствие развода супругов;  
 - внебрачная рождаемость, показатели которой в последние десятилетия неуклонно 

растут; при внебрачных рождениях семья изначально является неполной, 
монородительской; 

 - непропорциональный рост смертности мужчин в активном трудоспособнох травм, 
несчастных случаев; неполнота семьи по причине смерти отца и мужа ведёт к вдовству и 
сиротству; 

 - гибель родителей малолетних детей, отсутствие родителей по причине отбывания 
наказания в местах лишения свободы, лишения родительских прав или пьянства; как 
правило, эти причины побуждают прародителей брать на себя содержание и воспитание 
внуков. 

В силу своей объективной распространенности и состава неполная семья занимает в 
обществе особое положение, и ее социальные проблемы очевидно проявляются на разных 
уровнях: социально - бытовом - низким материальным доходом и неудовлетворительными 
жилищными условиями; социально - педагогическом - нехваткой времени на воспитание 
детей; культурно - досуговом – отсутствием средств для туристических поездок, посещения 
театров, музеев, кинотеатров; социально - психологическом - недостатком семейных 
ресурсов для рекреации, духовной поддержки, психологической защиты. 

У существенной доли таких семей резко усугубились условия реализации главных 
социальных функций: воспитательной (нарушено духовное воспроизводство, ведь именно 
семья формирует личность ребёнка); эмоциональной (нарушение в удовлетворении 
членами семьи потребностей в уважении, эмоциональной поддержке, заботе и защите); 
досуговой ( отсутствие различных форм семейного времяпрепровождения в плане 
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традиций, интересов); социального контроля (отсутствие какой - либо ответственности друг 
за друга между супругами, между родителями и детьми). [3, с.13] 

Следовательно, можно говорить о социальном дисфункционровании неполной семьи. 
Результаты социологического опроса, проведенного на кафедры социологии и социальной 
работы ВИ(ф)ЮФУ (Лабунская В.И, Медведева О.А.) в 2016 году, позволяют 
верифицировать данное положение. Респонденты – 104 представителя неполных семей, 
одинокие матери – подтвердили, что определяющая причина формирования 
монородительских неполных семей – это расторжение официального брака (49,03 % ), 
другие причины: распад гражданского неофициального брака (26,9 % ), сознательное 
рождение ребенка без мужа (22.1 % ), овдовение (1,92 % ). Основную массу данных семей 
составляют одинокие матери с одним ребёнком - 44 % ; 26,9 % респондентов имеют двух 
детей, 23,07 % находятся в ожидании ребёнка и 5,7 % респондентов являются родителями 
трёх и более детей. Половина одиноких матерей заняты на производстве (50 % ), почти 
четверть опрошенных находятся в декретном отпуске (27,8 % ). Больше половины 
опрошенных (66,4 % ) отметили, что не получают алименты от отца ребёнка. 
Преимущественно в неполной семье мать сама занимается воспитанием ребёнка - 51,1 % ; 
близкие помогают - 42,3 % , всего лишь 6,73 % респондентов могли позволить себе услуги 
няни. Основными причинами роста неполных семей, по мнению опрошенных, являются: 
изменение отношения к браку (оно стало менее серьезным) - 36,53 % ; современные 
женщины больше не боятся статуса одинокой матери – 27,9 % ; низкая сексуальная 
грамотность населения - 23,07 % ; инфантилизм и безответственность мужчин - 17,3 % .  

 Таким образом, дисфункциональность неполной семьи проявляется в объективной 
трудности удовлетворять потребности общества в воспроизводстве молодых членов 
общества. Проблемы неполных семей: социально - экономические, педагогические, 
медицинские и психологические – относятся к трудноразрешимым. В российской неполной 
семье основная «кормилица» - мать чаще всего с трудом содержит себя и ребенка (детей). 
Малообеспеченность и бедность обусловливают скудное питание, нехватку средств на все, 
постоянное ощущение неполноценности. Годами зажатые в тисках нужды, члены неполных 
семей привыкают думать об удовлетворении лишь простейших потребностей. Дети из 
таких семей часто повторяют путь своих родителей, экономят на всем. Родитель из 
неполной семьи не всегда может взять больничный лист по уходу за ребенком, и дети часто 
остаются недолеченными. Долголетняя фрустрированность, психологическая уязвимость 
детей из неполных семей неизбежно скажется на их жизненных траекториях. Общество 
наше должно быть заинтересовано в распространении полнородительской семьи, создавать 
для этого социокультурные и экономические условия. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУБКУЛЬТУРЫ 

АНОРЕКСИКОВ 
 

Объектом данного исследования является сообщество анорексиков, находящееся на 
стадии активного развития, растущее не только по численности, но и по распространению в 
информационном пространстве. Предмет исследования - влияние социума на 
формирование субкультуры анорексиков. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что молодежь составляет такую 
часть человеческого и кадрового капитала, которая необходима современной 
инновационной экономике. Но, в условиях сокращения численности молодежи вследствие 
демографических процессов последних десятилетий, оценивая качество этого потенциала, 
эксперты отмечают его низкие физические и психические характеристики, а также 
склонность к образу жизни, становящемуся причиной преждевременной смертности. Среди 
этих смертей есть и смерть от анорексии, которая быстро становится серьезной болезнью.  

Согласно данным российской статистики, одна из ста женщин в возрасте от 15 до 30 лет 
страдает анорексией или булимией, а при анонимном обследовании студенток трех 
крупных российских ВУЗов симптомы расстройств пищевого поведения обнаружились у 
46 % девушек [1]. 

Основными методами исследования являются: метод наблюдения за представителями 
выбранной субкультуры внутри локусов ее коммуникаций и метод интервью с 
компетентными людьми (представителями субкультуры, социологами, психологами). Был 
использован метод анализа ранее опубликованных исследований и статистических данных, 
а также сравнительный метод при сопоставлении субкультуры анорексиков с другими 
субкультурами. 

Эта проблема широко рассматривается и глубоко изучается вследствие её актуальности. 
Анализ современной литературы при исследовании данной субкультуры показал, что она в 
основном исследуется как медицинская проблема. Существует также ряд работ психологов, 
исследующих психические причины анорексии как психического отклонения в процессе 
социальной адаптации. В частности, девиантная молодежная субкультура рассматривается 
в трудах Р. Кловарда, У. Корнхаузера, А. Коэна, Л. Олина, Ф. Трешера, Е. Фрезера.  

Научная новизна работы заключается в обосновании гипотезы о том, что ценностные 
ориентации, особенности самовосприятия и стиль поведения анорексиков позволяют 
сделать вывод о сформированности новой субкультуры, преимущественно молодежной. 

Творцом и носителем субкультуры является социальная группа, имеющая определенные 
культурные признаки, которые отличают ее от других общностей. Система ценностей 
субкультуры способствует формированию собственного пространства. Как правило, это 
пространство включает локусы коммуникации – места для встреч и, общения. Молодежная 
субкультура создается самими молодыми людьми для молодых и имеет для них особое 
значение, то есть часто понять ее могут лишь посвященные.  



194

Субкультура анорексии – субкультура образа жизни. Всех ее членов главным образом 
объединяет навязчивое желание похудеть, при этом не имеет значение, есть ли в 
действительности у индивида избыточный вес. Нужно понимать, что не каждый анорексик 
является представителем одноименной субкультуры. Принадлежность к субкультуре 
подразумевает участие в ее жизни, взаимодействие с другими ее членами.  

Носителей базовых ценностей анорексиков в обществе называют: «анорексичные 
нимфы», «девочки - бабочки». Хотя, в целом, у девушек отмечается меньший, чем у 
юношей, интерес к участию в молодежных субкультурах, что объясняется их большей 
направленностью на интимно - личностное общение, а не на совместную групповую 
деятельность, они составляют основную массу субкультуры анорексии.  

Представители мужского пола склонны не идентифицировать себя как анорексиков, 
считая подобное поведение присущим только женщинам. Одна из веских причин этого, 
кроется, видимо, в стереотипе что это «женщина должна быть красивой», а «красивая - 
значит худая» (из лозунгов анорексиков). К тому же согласно тем же стереотипам, 
женщина должна быть беззащитной, нежной, слабой, что вполне соответствует худобе. А 
мужчина же, напротив, должен быть в первую очередь сильным, мужественным, 
защитником, что ограничивает распространение культа анорексии у мужчин. 

Тем не менее, сегодня в мире только по официальным сведениям мужчины составляют 
до четверти всех анорексиков. На самом деле их возможно больше, потому что мужчины 
не всегда обращаются за помощью. Взрослые мужчины данной субкультуры, как правило, 
эмоционально холодны, замкнуты и необщительны, могут ощущать себя беспомощными и 
некомпетентными. Обычно они очень привязаны к матери, испытывают зависимость от 
нее. Для них характерны такие особенности, как чрезмерная пунктуальность, аккуратность, 
прилежность, ригидность, стремление к самоутверждению и в то же время неспособность к 
решительным поступкам, принятию самостоятельных решений [2, с.353]. 

В качестве идентификации представители данной субкультуры используют красные 
ленточки, повязанные на запястье. Им свойственна мешковатая или, напротив, 
утягивающая, одежда, подчеркивающая худобу и максимально скрывающая недостатки, 
отличающийся своеобразием стиль, который распространен в блогах социальной сети 
Tumbrl. Не редки такие элементы, как чокер – плотно обтягивающее шею ожерелье, 
напоминающее по виду татуировку, чокеры можно увидеть и на запястьях, лодыжках. Но 
главные приметы "анорексички" связаны с ее образом жизни: худоба, бледность лица, 
синяки под глазами, полуобморочное состояние, слабость.  

Локусы субкультуры анорексии – это интернет - сообщества, где анорексики 
идеализируют анорексию, изображают ее в виде худой красивой девушки, приписывают ей 
роль лучшей подруги, наставницы, делятся переживаниями и опытом в похудении, 
распространяют диеты, восхищаются общими кумирами, пишут стихи, ведут публичные 
дневники похудения.  

Одной из социальных причин распространения субкультуры анорексии и формирования 
сообщества анорексиков является нарастание дисфункций семьи, увеличение неполных 
семей, конфликты и разобщенность в семье. Анорексией заболевают девочки в семьях, где 
родители беспокоятся только о физиологических потребностях ребенка, вследствие 
игнорирования духовных потребностей возникает протест и ненависть к приемам пищи.  
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Иногда причиной увлечения становится знакомый - анорексик, с которого берется 
пример. В некоторых наблюдениях стремление к похуданию у юношей было связано также 
со стремлением походить на «идеал», нередко которым выступала постоянно 
ограничивающая себя в еде мать.  

Самой частой причиной вовлечения в субкультуру анорексии является реклама. Не 
случайно идейными вдохновителями, примерами для подражания субкультуры стали 
актеры, известные блоггеры и модели, которые составляют 50 % всех страдающих 
булимией и анорексией. Например, Твигги, Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Николь Ричи, 
Инна Фисун, Фелис Фавн и многие другие. Недаром специалисты стали называть 
анорексию «синдромом Твигги»  по имени известной в свое время английской 
манекенщицы [3].  

Индустрия красоты диктует идеалы, поддерживаемые в свою очередь СМИ, которые 
могут быть достигнуты только при помощи макияжа, линз, игры света, графических 
редакторов и работы профессионалов. В России никаких ограничений в рекламе и на 
рекламу препаратов для похудения, отпускаемых без рецепта, нет. Образ похудевшей за 
рекордно короткое время девушки - модели, откладывается в сознании потребителя и, 
порождает идею похудеть.  

Еще одной причиной культивирования ценностей анорексиков является разрушение 
традиционных женских стереотипов и изменение границ женской активности в нашей 
культуре. Женщина перестала быть только матерью и хозяйкой, а потому вполне 
естественно, что ее формы стали менее округлыми, но более практичными для работы и 
активной деятельности. К тому же, диеты и пост практиковались на протяжении многих 
веков. Их целью было учреждение самоконтроля над желаниями, аппетитом и 
удовольствиями. Современное стремление управлять своим весом в большей степени 
связано не столько с совершенствованием души, сколько тела [4]. 

Но, если 30 лет назад нервной анорексией страдало около 2 - 3 % населения Земли, то 
через 10 лет данный показатель увеличился до 16 - 20 % . 91 % опрошенных женщин, так 
или иначе, пытались контролировать свой вес с помощью диет и ограничений в питании. 22 
% женщин сидели на диете часто (более 5 раз) или практически всегда [5]. 

При рассмотрении данной субкультуры можно сделать вывод, что она отличается 
некоторым асоциальным содержанием. А потому некоторые страны запустили программы 
по борьбе с пищевыми расстройствами, например, программа «Жизнь имеет вес» в 
Германии. В Великобритании этот запрет отслеживала организация при комиссии по 
телевещательным стандартам. По данным министерств здравоохранения стран, 
запустивших такие программы, известно, что смертность от анорексии снизилась с 5 % до 
3,5 % [6]. 

Сейчас законы о запрете пропаганды анорексии уже действуют в Италии, Испании, 
Израиле, во Франции и других государствах.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
«Утверждение, что социальные технологии должны войти в арсенал инструментов 

управления современной организацией, справедливо, как представляется уже с тех пор, как 
работы наших социологов (например, в школах В. Ядова, Г. Здравомыслова, Н. Лапина), 
вскрыли социальную природу связей в трудовых отношениях. А с тех пор, как феномены 
Э. Мэйо интерпретированы в теории человеческих отношений, социолог и управленцы уже 
не могут считать в полной мере состоятельными предшествующие исходные положения, 
которые были положены в основу практики управления организацией. 

Научная ситуация, в которой фиксируется потребность систематизации накопленных 
знаний и практического опыта в области социальных технологий, характерна следующими 
обстоятельствами: 
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Первое обстоятельство возникает в общенаучных, философско - социологических 
теориях развития общества, например, в теории технократизма (ее сторонники отрицают 
позитивную роль развития техники, так как оно грозит отчуждением труда и многими 
другими «катаклизмами»). Если обратиться к началу прошлого века, то уже у Файоля в его 
известных принципах управления «прописан» гуманитарный подход к управлению, но (как 
выразился А.К. Гастев) с «точными измерениями, калибрами». 

Второе обстоятельство состоит в том, что существует много подходов, но нельзя считать, 
что принята и признана единая концепция социальной технологии в управлении. Проблема 
социальной технологии ставится управленцем, но он как специалист не всегда ее осознает и 
правильно называет. Ориентируясь при принятии управленческих решений на интуицию, 
доверяя чутью, опыту, таланту лидера, специалист игнорирует уже наработанные 
социальные технологии и тем самым не использует резервы лаконизации и структуризации 
свой компетентности. Таким образом, у управленца не увеличивается пространство для 
творческих маневров, необходимых сегодня для достижения стратегических целей 
современной организации. 

Третье обстоятельство - теоретического уровня и связано с тем, что термин «социальная 
технология» оказался одним из новейших в социологической науке. Новым этот термин 
является потому, что не разработана концепция, и нет научного подхода к исследованию 
феномена социальных технологий.» [8, с.6 - 8]. 

«Понятие «социальная технология» изначально формируется в парадигме социологии 
управления. Признание и развитие концепции социальных технологий в российской науке 
отнесены к 1970 - м гг., а в зарубежной социологии - на два десятилетия раньше. 

Генетически это понятие (в том числе, в разном терминологическом оформлении) также 
связано с несколькими самостоятельными отраслями социологии, имеющими четко 
выделенные предметные области. 

Широко известно, что первый расцвет комплекса наук об управлении трудом был в 
начале, особенно в двадцатые годы прошлого столетия, откуда до сих пор в теорию 
социологии и прикладную социологию черпаются гипотезы, принципы, понятийные 
системы.  

Социальные технологии в западной социологической традиции отнесены к прикладной 
социологии. Они поставлены в ряд теоретических моделей, методологических принципов, 
методов и процедур исследования, а также конкретных программ и рекомендаций, которые 
ориентированы на практику 

После возрождения социологии в нашей стране начался ее новый подъем. За известным 
увлечением теорией и практикой социального планирования и управления в нашей стране в 
семидесятые годы XX века последовало возрождение экономической социологии. Наряду с 
концептом социальной технологии, были разработаны подходы к исследованию и практике 
социального проектирования, нормирования, социального эксперимента, а также 
представления о механизмах социального управления. 

Теория социальных технологий и методология исследований как совокупность 
взаимосвязанных исходных положений, гипотез отличаются своеобразием: 

 - не все социальные явления могут быть исследованы как эмпирический факт с 
соблюдением логики эксперимента. Есть явления социальной реальности, которые 
деформируются, изменяют или вообще теряют свои качественные характеристики в 
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эксперименте, при аналитической процедуре расчленения исследовательской задачи на 
вопросы, при прикосновении к ним инструментарием. Это связано с тем, что социальное, 
основанное на психическом, объективно существует только как субъективное, не 
поддающиеся непосредственному измерению; 

 - состояние знаний о социальных технологиях может быть созвучно с важным 
положением о преемственности. Именно разрывы в преемственности научных традиций 
более всего коснулись проблемы социальных технологий управления. Практика их 
использования «обгоняет» теорию; 

 - к становлению теории социальных технологий управления имеют отношение 
концепции, сформулированные за период от конца позапрошлого, начала прошлого века. 

Некоторое время планировали социальное развитие. В отношении сущности научной 
постановки проблемы социальных технологий это обратная задача. В действительности 
сейчас задача состоит в том, чтобы: 

 - объяснить, каким образом и насколько социальная реальность, ее характер 
непосредственно зависит от действий, которые совершают люди; 

 - соотнести новые идеи социальных технологий с подходами к существующим и новым 
производственным технологиям» [8, с.4 - 6]. 

Идеи разумных социальных преобразований стали основным содержанием эпохи 
Просвещения, но уже в XIX веке возникла социология как учение о том, что социальная 
реальность подобна природной и не может быть переделана на принципах «чистого 
разума».  

Поппер вводит понятие «поэлементной социальной технологии» и противопоставляет 
данный феномен утопической социальной технологии. При этом он предлагает ограничить 
уровень проектирования средним и даже минимальным уровнем какого - либо одного 
института [13, с.68 - 69], точно также как инженер не перестраивает всю природу, но лишь 
помещает в нее отдельные технические приспособления. Даже в технотронную эпоху 
технически преобразованная часть природы составляет ничтожно малую ее часть. 
«Поэлементный» технолог или инженер знает, что спроектированным является лишь 
незначительное меньшинство социальных институтов, все остальные просто «выросли», 
это непреднамеренные результаты человеческих действий» [17, с.77].  

По поводу того, насколько эффективны могут быть результаты социального 
планирования, Поппер солидаризируется с Б. Расселом. Основоположник логического 
атомизма утверждал, что роль институтов в эффективности социального действия не 
следует преувеличивать. «Вы не можете сконструировать надежных институтов, т.е. 
институтов, функционирование которых в малой степени зависит от личностей; в лучшем 
случае институты уменьшают ненадежность личностного фактора, оказывая помощь тем, 
кто работает на цели, ради которых спроектированы эти институты. От личной инициативы 
и знаний во многом зависит успех дела. (Институты как крепости. Они должны быть 
хорошо спроектированы и укомплектованы надежным персоналом)» [29, с.77 - 78].  

Можно предположить, что глобальное социальное проектирование, основанное на 
предвидении, составляет собой одну из родовых черт индустриального общества [18, 
с.162]. Постиндустриальное общество значительно осторожнее относится к человеческим 
возможностям в деле постижения общества и, тем более, в деле его преобразования [7]. 
Слишком много трагических ошибок и преступлений совершено в истории ХХ века на 
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путях разумного социального переустройства. Но и отказаться от данной идеи человек не в 
силах. 

Ближе к концу ХХ века общество все более и более привыкало к мысли о том, что 
социальные технологии не таят в себе тех опасностей, о которых говорили консерваторы 
[20]. Необходимо только исключить влияние идеологии на социологию и на управление. 
Тезис о деидеологизированном обществе и сегодня разделяют далеко не все, но вот идею 
использования социальных технологий на среднем уровне и микроуровне общества, мало 
кто возьмется отрицать [4]. 

Общую схему социального проектирования как вида социальной технологии дает нам 
специальная литература начала 70 - х годов, впервые поставившая данный вопрос в нашей 
стране на уровень научного анализа. И.И. Ляхов в своей книге «Социальное 
конструирование» дает одно из первых определений новой науки. Согласно этому подходу, 
«новое направление научных исследований можно назвать социальным конструированием. 
С помощью социологических исследований мы приобретаем знание о состоянии 
социального объекта, социальное прогнозирование раскрывает тенденции развития 
объекта, социальное конструирование указывает на осуществимые формы его 
рационального преобразования» [15, С.3]. 

Среди достоинств социологии следует назвать, прежде всего, возможность сравнения 
проекта и действительности. Социологическое знание отличается от философского тем, что 
место экспликации понятия занимает его операционализация. По сути, социологическая 
операционализация является аналогом естественнонаучной математизации, ибо данный 
вид понятий делает возможным такое определение его содержания, которое допускает 
четкое и однозначное сопоставление с фактами, минуя теоретически нагруженные 
концептуальные каркасы. 
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УПРАВЛЕНИЕ САНАТОРНО - КУРОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ  

В МО ГОРОД - КУРОРТ АНАПА 
 
Санаторно - курортная деятельность занимает существенное место в укреплении 

здоровья населения нашей страны. Вышедший из прежней советской санаторной системы 
отечественный санаторно - курортный комплекс встроился в рыночные отношения, 
коммерциализировался и стал играть заметную роль в развитии курортных территорий. 

Управление санаторно - курортной деятельностью имеет достаточно длительные 
исторические традиции и является делом сложным, но весьма перспективным. 

Анапа – черноморский российский курорт, расположенный на берегу Чёрного моря, в 
юго - западной части Краснодарского края, на стыке предгорий Кавказа и степей 
Таманского полуострова. Уникальное сочетание природных лечебных факторов, 
максимальное среднегодовое количество солнечных дней, наличие многокилометровой 
зоны песчаных пляжей создает наиболее благоприятные условия для детского и семейного 
отдыха и оздоровления. 

Город - курорт Анапа является единственным и крупнейшим в Российской Федерации 
семейным и детским курортом, его история насчитывает более 100 лет. В последние годы 
шло стремительное становление Анапы как круглогодичного курорта с мощной 
медицинской и бальнеологической составляющей. Благодаря тому, что в Анапе целебные 
силы природы грамотно и эффективно используются, сегодня курорт выполняет 
важнейшую социальную роль в сбережении и восстановлении здоровья россиян. 

Санаторно - курортный и туристский комплекс муниципального образования город - 
курорт Анапа является крупнейшей отраслью в городе. Его доля в структуре базовых 
отраслей экономики Анапы составляет 31 % . 

На сегодняшний день санаторно - курортная и туристская отрасль представлена 882 
объектами санаторно - курортного и туристского комплекса в том числе: 
 санатории 34 (из них круглогодичных 29); 
 базы отдыха 49;  
 пансионаты 48 (из них круглогодичных 10); 
 детские лагеря 31 (из них круглогодичных 18 и 19 с лечением); 
 гостиницы, отели 693 (из них круглогодичных 75); 
 автокемпинги 7; 
 экскурсионные фирмы 20; 
 общедоступные бюветы 5, дополнительно в 11 здравницах функционируют 

собственные бюветы, в которых отпускаются местные минеральные воды «Анапаская», 
«Семигорская 1 и 6».  
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Управление по санаторно - курортному комплексу и туризму администрации 
муниципального образования город - курорт Анапа является отраслевым органом 
администрации муниципального образования город - курорт Анапа, созданным в целях 
обеспечения проведения в соответствие с действующим законодательством 
государственной и краевой политики в сфере комплексного развития санаторно - 
курортного и туристского комплекса на территории муниципального образования город - 
курорт Анапа. 

Подготовка к любому сезону воплощается во внушительных цифрах инвестиций, 
освоенных с целью капитального и текущего ремонта инфраструктуры, развития лечебной 
базы действующих предприятий, введению в строй новых мощностей с увеличением койко 
- мест, количества курортных услуг. 

Поэтому перед администрацией муниципального образования город - курорт Анапа 
стоят серьезные задачи по консолидации усилий представителей бизнеса и органов власти в 
следующих вопросах: 
 обеспечение безопасного и комфортного отдыха гостей; 
 оперативное решение всех возникающих проблем в сфере организации отдыха и 

оздоровления; 
 повышение уровня сервиса и качества санаторно - курортных и туристских услуг; 
 продвижение и реклама курорта в целях увеличения заполняемости здравниц и, как 

следствие, повышения объема налоговых платежей в бюджеты всех уровней. 
Таким образом, развитие туризма в регионе окажет существенный мультипликативный 

эффект практически во всех сферах жизни местного сообщества и, прежде всего, на рынке 
труда и сфере розничной торговли. Реализация стратегии перспективного развития, 
основанного на принципах устойчивости, позволит выйти курорту Анапа на качественно 
новый уровень своего развития. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЙ 
 

Экстрим в современном мире представляет собой не случайное, а закономерное явление, 
которое может быть обосновано в системе культурологического и социологического 
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знания. Экстремальность, в свете данных научных направлений, определяется как 
социокультурный феномен [1]. Экстремальные субкультуры представляют собой 
одновременно и социальную основу экстрима, предполагающую институциональные 
модели воспроизводства экстремальности в обществе, и культурологическую основу 
экстрима, дающую мировоззренческое обоснование экстремальности [2]. Таким образом, 
экстремальные субкультуры воспроизводят идеологическую (мировоззренческую) основу 
экстрима и реализуют социализирующую функцию, оказываются интегрированными в 
жизнь общества, обнаруживают свое влияние в системе социального и культурного 
равновесия. Функция социализации личности, реализуемая экстремальными 
субкультурами, позволяет рассматривать их в качестве института социализации.  

Всякий обзор или даже классификация экстремальных субкультур представляет собой 
применение определенного (эксплицированного или имплицитного) критерия к различным 
теоретическим и эмпирическим источникам, на основании которых возможно судить о 
существующих субкультурах и их характеристиках [3]. В связи с этим, необходима 
операционализация таких базовых понятий как субкультура, экстремальность, 
экстремальные практики, экстремальные субкультуры.  

На наш взгляд, в связи с недостаточной определенностью понятия «экстремальные 
субкультуры», в ряде теоретических источников, возникает сложность однозначной 
классификации субкультурных направлений экстрима. Так, например, в научной 
литературе широкое распространение получает термин «экстремальные виды спорта», при 
этом актуализируется проблема определения его критериев, а также проблема 
классификации основных направлений [4]. Следует также заметить, что экстремальные 
виды спорта нередко отождествляется с экстримом вообще, что не совсем правильно – 
экстремальные виды спорта, скорее, наиболее яркий, типовой пример экстрима, но никак не 
исчерпывающее понятие, определяющее все возможные формы проявления 
экстремальности. Далее возникает вопрос почему одни виды спорта относятся к числу 
экстремальных, а другие – нет. Естественно, что когда рассматриваются такие направления 
как рафтинг, каякинг, прыжки с парашюта, скайсерфинг, альпинизм, спелеология, где 
присутствует достаточно высокий уровень риска и травматизма, редко возникает 
необходимость в точном и однозначном определении критерия экстремальности. Однако 
горнолыжный спорт, который составляет часть активного отдыха, доступен 
представителям различных возрастных категорий, от детей четырех лет, до лиц пожилого 
возраста, тем не менее, данное направление спорта, как правило, включается в число 
экстремальных. То же самое относится и к трекинговым туристическим походам. В случае 
если таковым критерием признать наличие фактора риска для жизни и здоровья, то тогда к 
экстремальным видам спорта следует отнести все бойцовские виды спорта, а также 
различные гонки, с привлечением техники. Очевидно, что фактор риска и травматизма, 
взятый сам по себе, оказывается недостаточным, для определения понятий 
«экстремальность», «экстремальные виды спорта», «экстремальные субкультуры». Кроме 
того, риск и травматизм вероятен и в повседневной жизни, при этом повседневность и 
экстремальность представляют собой противоположные понятия, и их отождествление 
грозит утратой конкретного содержания каждого из них. В рамках одного критерия, 
допускающего количественную градацию, по определению, актуализируется проблема 
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обнаружения четкой грани между искомым объектом, и тем, что им не является. Данное 
обстоятельство побуждает искать дополнительные критерии экстрима. 

Наряду с такими критериями как риск и вероятный травматизм, которые составляют 
статистическую основу определения экстрима, существует критерий личностного 
отношения к опасности, в силу которого оказывается возможным дать более точное 
определение экстрима и экстремальных направлений, субкультур. Деструктивный характер 
экстрима, как правило, связан именно с ориентацией на опасность, в связи с чем 
формируется статистика несчастных случаев среди экстремалов [1]. Можно сказать, что 
риск является содержанием экстрима, но только в том случае, когда он осознанный и 
возведенный в статус добровольно выбранного [1]. При этом травматизм, несчастные 
случаи – это побочный продукт, результат того, что экстремал не справился с трудной 
ситуацией, таким образом, это наиболее наглядная форма поражения, которая зачастую 
стирает грань между игрой и реальностью. 

В определении социализирующей функции экстремальных субкультур возникает 
дополнительный уровень рассмотрения проблемы, в частности, не совсем однозначным 
видится социальный статус экстремала – представителя экстремальной субкультуры. Мы 
обнаруживаем два противоположных подхода: различие касается возможности или 
невозможности социального сосуществования экстремалов, организации их в сообщества, 
объединенные по критерию отношения к риску, включенности в экстремальные практики. 
Так, в частности, одну из типовых позиций в данном вопросе выражает Е.О. Кубякин: 
«Экстрим не может существовать как социальное явление в обществе вне единичности 
носителя действия: социальная группа экстремалов – это нонсенс современной массовой 
культуры, стереотип, генерированный СМИ. Экстремальный спорт единичен в носителе – 
такова его самоопределеность и социальная реальность; экстремалы как социальная группа 
существуют только во времени» [6]. С другой стороны, в современном информационном 
пространстве широкое распространение получает понятие «экстремальные субкультуры», 
«субкультуры экстремалов». Основной вопрос состоит, во - первых, в правомерности 
отождествления экстремальных субкультур с сообществами экстремалов, а, во - вторых, в 
определении социальной основы сосуществования экстремалов. Например, Е. В. Иванов 
определяет понятие «субкультура экстремалов» следующим образом: «субкультура 
экстремалов – это культурный комплекс, объединяющий людей, интегрированных в сферу 
экстремальных практик, и отличающий их от других категорий населения» [3]. Речь идет 
об объединении людей, при этом определяющим критерием является «интегрированность в 
сферу экстремальных практик». Остается вопрос, является ли это объединение 
действительным социальным процессом, или же оно присутствует только на культурном 
уровне, на уровне родства мировоззренческих оснований экстремалов - одиночек. Таким 
образом, здесь оказывается необходимо уточнение содержания понятия «экстремальные 
практики», а также уточнение способа отношения к ним.  

Дополнительным теоретическим измерением проблематики может являться логический 
анализ понятия «экстремальные субкультуры», что позволит определить предпосылки 
вектора исследования. Поскольку с формально - логической точки зрения данное понятие 
образуется пересечением понятий «субкультура» и «экстремальность», теоретическое 
рассмотрение экстремальных субкультур, возможно совершать из двух исходных точек, 
посредством конкретизации каждого из указанных понятий. Выбор одного из двух 
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направлений, или двух сразу, зависит от прагматических оснований исследования, от 
общего теоретического контекста и преследуемой цели. Так, в частности, 
культурологическое исследование акцентирует внимание на субкультуре как 
самостоятельной предметности, соответственно речь идет в первую очередь о 
символическом освоении реальности, о способах включенности субкультуры в общую 
культуру, о соотношении с контркультурой [7]. Экстремальность, при таком подходе 
является видоизменяющим признаком родового понятия субкультуры и носит функцию 
обособления данной субкультуры от остальных. Недостатком этого подхода может быть 
узкое функциональное определение экстремальности и отсутствие выраженной интенции 
на сущностное определение данного понятия.  

В основе противоположного направления будет конкретизация понятий экстрим, 
экстремальные практики, социальные и культурные группы, реализующие 
(культивирующие) экстремальные практики. Экстремальные субкультуры, в данном 
случае, будут одной из форм объединения индивидов, имеющих отношение к 
экстремальным ситуациям и практикам [3].  

Определяя социализирующую функцию экстремальных субкультур, следует учитывать 
не только факт социального признания индивида в локальной группе, но и ряд системных 
следствий, связанных с социализацией в других институтах. Также, актуальным вопросом 
является статус социализации индивида в указанной сфере по отношению к 
общесоциальному статусу индивида. В частности, в одних случаях можно говорить о 
попытке ухода от социальной реальности и замещении одного типа социализации личности 
другим, что приводит к выводу о маргинальности определенной экстремальной 
субкультуры [8]. В других случаях, социализация в системе экстремальной субкультуры 
является дополнительным социализирующим основанием личности [9]. В.В. Стрельцов 
отмечает, что основным фактором увлечения экстримом среди молодежи, является 
потребность в риске, однако существуют и социальные основания, связанные с тем, что 
«Как склонность, так и отношение к риску тесно коррелирует с удовлетворением (или 
неудовлетворением) социальных потребностей) [10].  

Таким образом, экстрим проявляет не только индивидуальную личностную, но и 
социальную обусловленность. Рассмотрение экстремальной субкультуры в качестве 
института социализации предполагает определение ее в терминах социальной системы, так 
как каждая система в процессе естественного обновления реализует социализирующую 
функцию на уровне вхождения в нее новых индивидов, а также в связи с социальной 
динамикой. Необходим учет и статусно - ролевой составляющей представителей данной 
субкультуры и социального института, что позволит выявить внутреннюю структуру 
определяющую упорядоченность данного сообщества. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ОТ МОРАЛЬНОЙ НОРМЫ К ИДЕОЛОГИЧЕСКОМУ 

КОНЦЕПТУ 
 
Изучение истории становления и развития культуры толерантности не относится к 

наиболее разрабатываемым исследовательским направлениям в современной российской и 
мировой историографии, что во многом объясняется новизной и многозначностью данного 
явления, которое, по мнению исследователей, до сих пор находится в процессе 
становления. 

Научный интерес к данной теме обусловлен вкладом и спецификой проявлений 
культуры толерантного взаимодействия в европейской социальной практике. Комплексное 
отражение толерантных практик помогает составить достоверную картину становления и 
развития культуры толерантности в исторической ретроспективе и особенно в период 
новейшей истории, когда данные практики оказались особенно актуализированы.  

Интерес к избранной теме обусловлен необходимостью понимания исторического 
опыта, приобретённого предыдущими поколениями, создавшими, действующую и сегодня 
международную политическую, правовую и социальную систему сдержек и противовесов, 
нашедшую выражение в международном праве и деятельности многочисленных 
международных организаций. Таким образом, создание толерантного миропорядка, 
основанного на реализации практик толерантного взаимодействия на протяжении многих 
лет было целью и мечтой, объединяющей людей.  

Под толерантностью нами понимается принцип индивидуальной и публично - 
правовой этики, выражающийся в определении границ свободы социально допустимого 
поведения – поощряемых обществом ценностях, институтах, поведенческих установках и 
социальных практиках. Иначе говоря, толерантность – это добровольное самоограничение 
общества и индивида в целях поддержания социального консенсуса в тех областях, 
которые прямо не урегулированы правом и санкциями за их нарушение. 

Современное европейское общество характеризуется комплексным развитием 
толерантных практик, что позволяет говорить о формировании «парадигмы 
толерантности», которая определяется нами как господствующая в современной 
европейской науке, политико - правовом регулировании и общественном сознании 
концептуальная схема, определяющая постановку и решение проблем нравственно 
приемлемого поведения в области публично - правовой этики, социальном и 
институциональном проектировании, выстраивании параметров социальной и культурной 
адаптации индивида в обществе. 

Парадигма толерантности – это новое социально - политическое явление, однако в своей 
основе оно имеет платформу в виде «Культуры толерантности», т.е. принимаемой 
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обществом и индивидом системы ценностей и практик поведения, направленных на 
разрешение социальных и межличностных конфликтов путем диалога, включающего 
уважительное отношение к иному мнению. 

В данной связи актуальным становится обращение к исторической ретроспективе 
процесса формирования в европейском обществе толерантных установок социального 
поведения. Толерантность исторически сформировалась как абстрактное понятие, 
имеющее определенный благожелательный характер, но при этом практически лишенное 
собственного уникального терминологического значения. Как следствие, образовалось 
многообразие трактовок того, что есть толерантность и каковым должно быть толерантное 
поведение. Исторически доминировавшая на Европейском континенте теологическая 
концепция, вне зависимости от специфики религиозного учения, связывает толерантность с 
идеями смирения и терпения[2]. Смирение должно быть характерно для адептов 
теологического направления, в то время как терпение распространяется во вне, на лиц, пока 
не присоединившихся к тому или иному культу. Именно наличие терпимости говорит о 
том, насколько сформировалась та или иная религиозная доктрина, так как терпимость 
является индикатором уверенности представителей религиозного культа в его истинности и 
в своей способности найти новых последователей в контексте конкуренции с иными 
религиозными конфессиями, культами и др.  

Религиозную толерантность можно охарактеризовать как терпимость к иного рода 
взглядам, нравам, обычаям, имеющим сакральное значение или диссонирующим с 
пониманием сакральности в данной конкретной религиозной доктрине. От философского 
понимания толерантности религиозный подход отличает, прежде всего, высокая доля 
определенности, позволяющая отделить правильные взгляды от неправильных, а также 
высокая доля статичности учения, привязывающая все трансформации религиозной 
концепции к исходной религиозной доктрине. 

Философия трактовка толерантности в данном контексте, напротив, представляется 
гораздо более гибкой и вариативной, так как в ее основе лежит не убежденность в истине, а 
вопрос о ее научной правомерности и возможной степени ее абсолютизации. Средством 
развития и трансформации философских концепций становится логика, 
противопоставляемая догме. Исходя из вариативности философского знания, можно 
предположить, что понимание идей толерантности также будет более вариативным. При 
этом для философских концепций, как и для религиозных доктрин, идея толерантности 
соотносима преимущественно с терпением, так как терпение является единственным 
инструментом, позволяющим сохранить целостность идейной концепции и одновременно 
избежать эскалации конфликта в споре с иными философскими концепциями.  

Противостояние религиозного и философского подходов к интерпретации социальной 
роли толерантности в итоге формирует новый подход к трактовке толерантности и 
толерантного поведения с точки зрения гуманизма, признающего как физическую, так и 
духовную ценность человеческой личности и заявляющего о необходимости развивать 
человеческое общество, исходя одновременно из прагматических и морально - этических 
соображений. Именно с осознанием индивидуальных прав и свобод связан постепенный 
переход трактовки термина толерантность от категории терпения к категории уважения, 
которая находит свое преломление в таких дисциплинах как право, социология и 
политическая наука. Для каждой из перечисленных дисциплин характерно собственное 
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толкование термина толерантность, зависящее от предмета каждой из дисциплин, их 
философской базы, а также уровня их развития, так как на каждом историческом этапе для 
науки актуальными становятся новые проблемы, решение которых позволяет изменить 
понимание толерантности в обществе и создать новую уникальную ценностную модель 
социума, базирующуюся, в свою очередь, на более ранних трактовках. 

Современная ситуация такова, что толерантность из морально - этической категории 
постепенно превращается в нормативный принцип и даже в неформальный институт, 
влияющий на законотворчество, социальную, экономическую и даже военную политику 
отдельных государств и целых регионов. Этому способствует распространение 
либерализма и демократии, которые, как и толерантность, тесно связаны с ценностями и 
принципами гуманизма и идеями просвещения. Показательно, что и либерализм, и 
демократия становятся объектами научных исследований различных типов гораздо чаще, 
так как степень их формализации выше и можно, пусть не всегда объективно, заявлять об 
определенных типичных формах. С толерантностью ситуация обстоит иначе, так как до 
1995 года, когда была принята Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО[1], 
толерантность практически не рассматривалась как сформировавшаяся 
институционализированная парадигма. После принятия Декларации ситуация частично 
меняется, так как наиболее развитые страны мира начинают апеллировать к новому 
документу, а их деятельность по защите и обеспечению гуманистических принципов 
получает единый идейный стержень. Дальше всех в этом отношении идут европейские 
государства, в которых политика толерантности зарождается еще до принятия Декларации 
и которые уже имели к 1995 году развитый комплекс нормативных актов национального и 
наднационального уровня, защищающих интересы различных дискриминируемых групп. 
Как следствие, Европа становится первым и передовым регионом, развивающим культуру 
толерантности на институциональной основе. 

Доминирующая позиция в развитии культуры толерантности и значимость для 
общеевропейского развития гуманистической традиции постепенно превращают идею 
толерантности в разновидность общеевропейской идеологии[3], обращенной не к классам, 
сословиям или иным социальным группам, а к каждому человеку, к каждому «гражданину 
Европы» в отдельности. Подобный подход, отраженный в большинстве общеевропейских 
документов, действительно на определенном этапе способствует интеграции различных 
наций и этнических групп, однако с усилением кризисных явлений (особенно после 2008 
года) вступает в конфликт с базовыми консервативными ценностями, против которых он и 
был направлен[4]. Толерантность как уважение каждого к каждому ставится под вопрос, 
так как уровень обеспеченности жителей Европы социальными и культурными благами 
становится менее гомогенным. В итоге, возникают реваншистские трактовки 
толерантности, которые сводят ее к национальному уровню, возвращают ей давно 
утраченные значения терпимости и даже смирения. Эти тенденции постепенно разрушают 
еще не сложившуюся общеевропейскую идентичность и ведут к кризису Европы как 
единого социокультурного и геополитического образования. 
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ПСИХОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
 

Психология политического лидерства тесно связана с политической психологией, 
однако, она охватывает конкретно ту часть этой науки, которая дает нам понять, как те или 
иные люди добились своей власти, как смогли ее удержать, какие черты характера развили 
в себе, чтобы суметь противостоять оппонентам и достигнуть желаемой цели. Говоря же в 
целом о политической психологии, хотелось бы отметить, что она является 
междисциплинарной наукой, охватывающей политологию, психологию и социологию. Она 
изучает особенности характера, поведения тех людей, которые добились власти. 

Политическое лидерство – это процесс осуществления легитимной власти одних людей 
над другими. [4, с. 225] Стоит отметить, что лидерскими качествами человек не обладает с 
рождения. У него изначально нет навыка ораторского искусства, умения держать себя на 
публике, решать сложные задачи. Все это развивается в течение всей своей жизни.  

Необходимо выделить основные черты, которые должен воспитывать в себе человек, 
стремящийся к лидерству: 

1) ответственность во всех делах и начинаниях; 
2) упорство в достижении поставленных целей; 
3) интересный подход к решению задач; 
4) самоуверенность; 
5) умение защитить общество, группу от распада. [2, с. 93]  
Рассмотрим конкретные личности выдающихся политических лидеров. 
1. Франклин Делано Рузвельт. [1, с. 25] 
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Этого человека смело можно назвать человеком с большой буквы. Его экономическая 
политика под названием «Новый курс» сумела перестроить все общество и помочь выйти 
из «Великой депрессии». Рузвельт – самый яркий пример лидера, способного не 
паниковать и действовать согласно поставленным целям, не боясь ничего. Какие же для 
него присущи характерные черты из выше названных? Прежде всего, это упорство в 
достижении целей. Рузвельт, будучи инвалидом, сумел найти в себе силы добиться 
легитимной власти и грамотно вывести страну из кризиса. Конечно же, благодаря этому, 
проявилось и другое его качество – умение защитить общество от распада. Помимо всего 
этого, ярким его качеством является и интересный подход к решению задач, о чем можно 
судить потому, как он сумел разработать и реализовать эффективную стратегию 
политического и социально - экономического развития США. Он стабилизировал 
денежную систему, запретив вывоз из страны всех драгоценных металлов и укрупнив 
банковскую систему. Кроме того, проводил активную социальную политику, поддерживая 
незащищенные слои населения. Создал Национальную администрацию восстановления 
промышленности, которая занималась ее оздоровлением и учредил Администрацию 
регулирования сельского хозяйства. 

 Мало кто знает, но его стремление стать президентом зародилось еще в раннем детстве. 
Однажды, в возрасте пяти лет, он вместе с отцом – крупным промышленником попал в 
Белый дом к главе страны Стивену Кливленду. Тот, подшучивая, погладил его по голове и 
сказал: «Мой мальчик, дай Бог ты никогда не будешь президентом». Однако Рузвельт 
загорелся этим желанием и уже в возрасте 25 лет составил себе так называемый план – 
«Президент», которому следовал, не отступая. Это еще раз характеризует его как сильную и 
волевую личность. 

Есть еще один интересный факт, подтверждающий неординарность личности данного 
политического лидера: не все знают, как Рузвельт «заработал» инвалидность. Произошло 
это героически, во время тушения лесного пожара. После укрощения стихии он искупался в 
озере и отправился домой в мокрой одежде. На следующий день он не мог даже 
пошевелиться. Врачи сулили ему полную прикованность к постели, однако, благодаря силе 
воли, упорству и гимнастике он не позволил себе «упасть». Чуть позже он снова вернулся в 
политику, пусть и не на ногах, но в здравом уме и светлой памяти. 

2. Солон. [3, с. 22] 
Стоит отметить, что Солон – это выдающийся политический лидер, вошедший в истории 

на века. Он сумел вывести из кризиса свою собственную семью и, в целом, Афины. 
Добившись избрания на высшую государственную должность архонта, он приступил к 
проведению реформ. Главной целью его реформ было примирение различных 
враждующих группировок свободных граждан Афин. Он стремился в своей политике 
отражать интересы всех социальных слоев и примирить острые противоречия между ними. 
Его реформы стали своеобразной ступенькой для достижения демократии в Афинах. 
Конечно, они имели массу противоречий и недовольств со стороны некоторых категорий 
граждан. Однако, в целом, его политика нанесла удар по родовой организации власти и 
привилегиям родоплеменной аристократии. Солон еще при жизни был причислен к числу 
«семи мудрецов мира».  

Какие же качества присущи ему? Прежде всего, это ответственность во всех делах и 
начинаниях. Солон пришел к власти не ради статуса, а ради того, чтобы помочь обществу и 
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сумел этого добиться, что уже характеризует его с положительной стороны. Ему так же, как 
и Рузвельту, свойственно упорство и умение защитить общество от распада. 

Представляет особый интерес, как он сумел развить в себе эти качества? На наш взгляд, 
его великие способности получили развитие благодаря его страсти к сочинению 
стихотворений и к знаниям. Еще до своей политической деятельности он был широко 
известен, как поэт. Конечно, человек, не читающий никакую литературу, вряд ли сможет 
связать пару слов в поэму. Отсюда следует, что он много читал, что, в конечном счете, 
помогло ему стать более просвещенным в различных вопросах, грамотным и способным 
красиво излагать свои мысли. 

Таким образом, можно подвести итог, что политическое лидерство не разовьется само по 
себе. Для того, чтобы стать лидером, необходимо приложить большие усилия и упорство, 
что сможет сделать не каждый. 

Можно сказать, что роль личности в политике возрастает пропорционально росту его 
собственного «Я».  

Важным является и отношения в семье. Большинство политических лидеров 
чувствовали поддержку близких людей – и этот факт является одним из основополагающих 
в формировании личности. 

В настоящее время огромное влияние на формирование черт лидерства оказывают СМИ. 
По сути, СМИ, обрабатывая информацию и преподнося ее в своей, особой, форме, 
формируют у общества его интересы и потребности, нормы морали, эстетики. 

Большое значение, благодаря своей роли в обществе, оказывают учебные заведения. 
Будущий политический лидер, проходя процесс обучения, формируется как личность, 
обретает знания, навыки. Он приобретает профессию и социальный статус. [4, с. 392] 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сказать о том, что политический 
лидер – это символ общности и образец политического поведения группы, способный 
реализовать ее интересы при помощи власти. Интересы и потребности общества, 
безусловно, являются самыми важными составляющими любого демократического 
государства, а потому грамотный, достойный политический лидер – это залог счастливого 
будущего государства и благополучного его развития. Развитие черт лидерства помогают 
человеку достигнуть тех вершин, о которых он мечтает. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРОСТКОВ 
 

Тема становления личности очень актуальна не только для подрастающего поколения, 
но и для всей жизни человека в целом. Начиная с детского возраста, и особенно на этапе 
взросления, человек находится в процессе усвоения принятых в обществе норм и моделей 
поведения, иначе говоря, социализируется. Политическая социализация человека играет в 
процессе формирования личности важную роль: постепенно формирующаяся личность, 
приобщаясь к политической культуре, превращается в полноценного политического 
субъекта, гражданина, патриота. 

В. Пугачев и А. Соловьев определяют политическую социализацию как «процесс 
постепенного усвоения стандартов сложившейся политической культуры общества, 
ведущий к формированию у человека свойств и умений, позволяющих ему адаптироваться 
в конкретной политической системе и выполнять там определенные функции»[1, с. 324].  

Первичная политическая социализация начинается в раннем детстве и происходит 
практически неосознанно, при появлении самых первых политических знаний из СМИ и 
разговоров взрослых. Вторичная социализация индивида происходит уже в подростковом 
возрасте. Она начинается, когда индивид, освоив приемы переработки информации и 
осуществления ролей, становится способен противостоять групповому давлению и 
выразить свою способность к индивидуальному пересмотру идеологических позиций, 
переоценке культурных норм и традиций. В подростковом возрасте формируются 
представления о политической власти в целом, о целях общества и государства, отношение 
к политической элите, вырабатываются представления об общей политической ситуации в 
стране.  

По исследованиям швейцарского психолога Жана Пиаже в юношеский период 
появляется важнейшее изменение в политическом мышлении – постижение абстрактных 
этико - политических принципов [2, с. 202 ].  

Таким образом, в результате теоретического исследования можно сделать вывод о том, 
что подростковый период – очень важный этап в политической социализации и, 
следовательно, при формировании политической культуры молодежи. Именно в этот 
период у индивида формируются базовые политические ориентиры и ценности, начинается 
осознанная интеграция в политическую жизнь общества.  

Для начала формирующемуся политическому субъекту необходим пакет теоретических 
знаний по политологии для того, чтобы в достаточной мере осознавать и идентифицировать 
политические события вокруг него. Александра Чканикова, автор статьи «Подростки и 
политическая культура», считает, что «нехватка интеллектуального инструментария лучше 
всего осознается через практику, поэтому не стоит зачитывать детям главы из учебников 
политологии, специально разбирать сложные термины» [3].  
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При обучении подростка теоретическим основам политологии лучше всего использовать 
практические упражнения, которые могут по - настоящему заинтересовать подростка и 
принести ему удовольствие, например, живые дебаты и обсуждения. Помимо этого, 
подростку для благоприятного формирования политической культуры необходимо 
политически грамотная и активная среда, иначе говоря, круг общения, заинтересованный 
политикой. В таком случае подростку будет с кем обсудить свои политические взгляды и 
мнение относительно того или иного политического события. Для формирования подобной 
среды, по мнению А. Чканиковой также необходим политически грамотный и активный 
педагог.  

Кроме теоретического исследования, мы провели по данной теме и эмпирическое 
исследование. Для проведения настоящего исследования был использован метод 
анкетирования с последующим анализом данных. Опрос был проведен среди учеников 
Лицея №244. 

Во - первых, целью данного опроса было получить представление о политических 
знаниях современных подростков, а именно об источниках получения этих знаний, их 
примерном объеме и наличии осознанной заинтересованности старших школьников в 
политической жизни.  

Полученные в результате данные представлены на Диаграммах 1 и 2. 
 

 
 

 
 

Из полученных данных совершенно ясно можно сделать вывод о том, что все 
опрошенные подростки в той или иной мере интересуются политикой и не отрицают ее 
важности в жизни современного гражданина. В вопросе о том, зачем нужно интересоваться 
политикой, мнения ребят разделились. 
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Помимо этого, задачей было узнать об агентах политической социализации подростков, 
то есть об источниках их знаний о политике. В результате опроса были получены 
следующие данные, представленные на Диаграмме 3. 

 

 
 
Из результатов, представленных на диаграмме, мы видим, что наибольшее количество 

информации о политической картине мире подростки получают, как и следовало ожидать, 
из СМИ, доступных каждому из них.  

Однако, чтобы не умалять роли семьи в вопросах политической социализации, обратим 
внимание на результаты следующего опроса, представленные на Диаграмме 4. 

 

 
 
Как мы видим, более половины подростков обсуждают вопросы, касающиеся политики, 

со своей семьей, следовательно, наряду со СМИ и интернетом, семья также является 
важным агентом политической социализации подростка и источником его политических 
знаний.  

Следующей моей целью было узнать примерный объем знаний современных подростков 
в области политики, опираясь на школьную программу по политологии для старших 
классов. Им были заданы вопросы на тему форм государства и иерархии нормативно - 
правовых данных. Результаты, полученные в ходе анкетирования, представлены на 
Диаграммах 5 и 6. 
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Как показал опрос, объем знаний опрошенных старшеклассников, к сожалению, далек от 

предполагаемого уровня знаний одиннадцатиклассников в области политологии. Однако 
это не дает нам право судить об уровне знаний современных подростков о политике в 
целом, так как количество вопросов очень ограничено и не затрагивает все темы по 
политологии.  

Подводя итоги всего вышесказанного, стоит отметить, что, несмотря на осознание 
подростками важности политики в современной жизни и частичной заинтересованности в 
ней, политические знания их, скорее всего, ограничиваются бытовым уровнем, то есть в 
основном информацией, взятой из СМИ или услышанной от родителей.  

Проводя анкетирование на данную тему, меня интересовали тенденции характера 
политического поведения, формирующиеся у современных подростков. Результаты опроса 
отражены на Диаграмме 7. 

 

 
 

Из данной диаграммы заметна явная тенденция формирования активного электорального 
поведения у одноклассников. Однако некоторые подростки все еще не уверены в своем 
желании идти на выборы, возможно, это связано с недостаточным уровнем 
сформированности политической культуры. 

Итак, подводя итоги практической части моего исследования, можно попытаться сделать 
несколько выводов о состоянии политической культуры современных подростков в целом:  
 объем политических знаний подростков в большинстве случаев находится на 

бытовом уровне; 
 основным источником знаний о политике у подростков являются СМИ и интернет; 
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 подростки интересуются политической жизнью мирового сообщества, однако не 
уделяют должного внимания базовым знаниям по политологии, что в целом заметно 
снижает их уровень политической культуры.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПОИСКИ В СОВРЕМЕННОЙ  

КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ  
 

 Рубеж XX−XXI вв. отмечен быстрым развитием культовой архитектуры в России. 
После фактически полного забвения многовековых традиций зодчества в советскую эпоху 
современное отечественное храмостроение приобрело огромный размах, охватив 
территорию практически всей страны. 

Помимо восстановления исторических культовых сооружений возникла практика 
возведения новых культовых зданий, что вызвало к жизни целый комплекс проблем, 
связанных с различными аспектами развития храмового строительства. Одним из самых 
животрепещущих вопросов стал вопрос о стилистическом решении здания. Разрыв 
традиций, случившийся в отечественной культовой архитектуре в начале ХХ века, 
усложнил задачу, поскольку в течение практически целого столетия был утрачен опыт 
проектирования и возведения зданий, имеющих ярко выраженную специфику в отношении 
функционального назначения. Простое копирование прежних образцов, использование 
шаблонов, трафаретных решений изначально не рассматривались в качестве 
перспективных путей развития. Однако имевшийся исторический опыт стал той основой, 
которая стала точкой отсчета современной культовой архитектуры. Так, архитекторы 
рубежа XX−XXI вв. обратились к историческим стилям, пошли по пути стилизации. 
Следует отметить, что многие специалисты в области теории и практики архитектуры 
считают этот подход в условиях разрыва традиции абсолютно необходимым. 

Как показывает опыт двух последних десятилетий, стилистика новых культовых 
сооружений представляет собой своеобразную мозаику решений, опирающуюся на 
достижения практически всех эпох отечественного искусства: от Древней Руси, включая 
византийскую традицию, до рубежа XIX−XX вв. Авторы проектов чаще всего избирают 
путь интерпретации форм архитектурного прошлого: либо в форме прямой стилизации, 
либо − вторичной стилизации. 

А. Е. Ухналев указывает на то, что первая тенденция предполагает работу в 
исторических стилях, получивших развитие в эпоху русского средневековья, вторая − 
следование художественной традиции церковной архитектуры XIX−XX вв., которая 
преимущественно имела в качестве образцов храмы Византии или Древней Руси [См.: 4]. 

Анализируя стилевые направления храмовой архитектуры, Н. В. Лайтарь выделяет 
следующие архитектурные стили в современном культовом зодчестве: второй русский 
стиль, второй неорусский стиль, обновленный неорусский стиль, второй русско - 
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византийский стиль, второй византийский стиль, современное классицизирующее 
направление, второе необарокко, вторая эклектика. 

 Представляется возможным выделить две основные тенденции, характеризующие 
стилистику современной культовой архитектуры: в первом случае архитекторы 
обращаются непосредственно к традициям средневекового искусства, опираясь на 
художественный опыт Древней Руси и Византии, и русского классицизма XIX века; во 
втором – к стилизаторским поискам архитекторов конца XIX – начала XX века.  

Первая тенденция находит выражением в трех стилях: «второй русский стиль», «второй 
византийский стиль» и «современное классицизирующее направление». 

 «Второй русский стиль» известен использованием в современных храмовых 
постройках объемно - пространственных и художественных решений из арсенала 
московского и ярославского зодчества XV−XVII столетий в той их трактовке, которая 
наблюдалась в архитектуре XIX в. и была известна как «русский стиль». «Современные 
архитекторы, ориентируясь в процессе проектирования на традиции московского и 
ярославского зодчества XVI−XVIII столетий – периода, когда оно достигло своего 
наивысшего расцвета, сохраняют и развивают региональные особенности храмовой 
архитектуры» [3, с. 122]. 

Примером сооружения «второго русского стиля» является церковь иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» в Чебоксарах, созданная под руководством архитектора В. 
В. Цыпленкова и возведенная в 2000 г. 

Также черты, характерные для московского и ярославского зодчества XV−XVII столетий 
в том их преломлении, которое наблюдалось в архитектуре XIX в. и было известно как 
«русский стиль», читаются в объемно - пространственной композиции и художественном 
решении церкви в честь Архистратига Божьего Михаила и прочих Небесных Сил 
бесплотных в пос. Ялга в г. Саранске, построенной в 2001−2013 гг. по проекту архитектора 
С. М. Нежданова. Здание представляет собой крестово - купольную конструкцию с пятью 
главами, в восьмигранных «барабанах» четырех малых глав которой прорезаны слуховые 
окна и размещены колокола. 

«Второй византийский стиль» характеризует направление в храмовом строительстве 
конца XX − начала XXI в., в основе которого лежит обращение зодчих к архитектурным 
формам и художественным решениям, характерным для средневекового византийского 
зодчества. Эти тенденции были связаны с расширением и углублением исторических 
знаний о зодчестве Византии. 

К храмовым постройкам, относящимся ко «второму византийскому стилю», относится 
храм Живоначальной Троицы в Орехове - Борисове в Москве, созданный архитектурной 
мастерской под руководством В. В. Колосницына и возведенный в 1998−2004 гг. 

Также к этому направлению относится храм св. апостола Андрея Первозванного, 
выстроенный по проекту архитектора А. Прончатова в пос. Атяшево Атяшевского района 
Республики Мордовия в 2011 - 2015 гг. Архитектурное формообразование и программа 
художественной декорации этого храмового сооружения напоминает Морской собор свт. 
Николая Чудотворца в Кронштадте, возведенный в 1903−1913 гг. по проекту архитектора 
В. А. Косякова. 
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«Современное классицизирующее направление» − это одна из тенденций современной 
культовой архитектуры, для которой характерно доминирование традициий эпохи 
классицизма. 

Термин был поддержан исследователем современных тенденций в области 
отечественного храмового строительства Н. В. Лайтарь. Другой ученый А. Е. Ухналев 
называет это современное направление, отсылающее нас к эпохе русского классицизма, 
неоклассицизмом. 

Как показывает архитектурная практика современности, классицизм оказывается 
достаточно гибким, чтобы модулировать различные решения, придавая им яркую 
выразительность и значительность − мнимую или реальную. 

В качестве удачных примеров храмовых сооружений в «современном 
классицизирующем направлении» можно назвать проект церкви Державной иконы Божией 
Матери на просп. Культуры в г. Москве архитектора Б. П. Богданович, осуществленный в 
1999−2009 гг. Обращение архитектора к классицистической эстетике в этом проекте имеет 
несколько косвенный характер: его стилистика естественным образом взращивается 
логикой формообразования, а не просто копируется, сочетая выдержки из памятников 
прошлого. Создание и воплощение этого проекта продемонстрировали, что современный 
«неоклассицизм» − нечто большее, чем только игра. 

Вторая тенденция – обращение к стилизаторским поискам архитекторов XIX – начала 
ХХ века – представлена в современной культовом зодчестве более разнообразна. Этот 
период был отмечен интересом художников не только к различным этапам развития 
русской архитектуры, но и к мировым достижениям в этой области. 

 Широко представлен в современной практике церковного строительства «второй 
неорусский стиль». Это − стиль современных церковных сооружений, в основе которого 
лежит обращение зодчих к формам архитектуры и композиционным приемам 
новогородско - псковского и владимиро - суздальского зодчества в переработке 
архитекторов рубежа XIX−XX вв. 

Примером храма «второго неорусского стиля» служит Благовещенская церковь в Санкт - 
Петербурге, построенная в 1999−2003 гг. по проекту архитектора В. Е. Залевской. Среди 
удачных современных каменных храмов, возведенных в неорусском стиле, можно назвать 
часовни Данилова монастыря − надкладезная, посвященная 1000 - летию Крещения Руси, и 
поминальная, небольшая часовня, в которой присутствуют пропорции владимирской 
архитектуры и щусевские мотивы. Обе эти часовни были созданы по проектам архитектора 
Ю. Г. Алонова. Также ко «второму неорусскому стилю» относится часовня Александра 
Невского в Королеве архитекторов Ю. Г. Алонова и З. Б. Осиповой, построенная в 
1998−1999 гг. Это крупная одноглавая часовня, по форме напоминающая усеченную 
пирамиду, с главкой, копирующей шлем витязя, и фасадами, украшенными каменными 
барельефами. 

Отчасти примыкает ко «второму неорусскому стилю» «обновленный неорусский стиль». 
Он объединяет церковные сооружения, в которых новаторские тенденции в их объемно - 
пространственных и художественных решениях являются преобладающими. В этих 
храмовых постройках используется значительное количество элементов модернистской 
архитектуры, которые органично вошли в церковную традицию. Во внешнем облике 
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храмов, относящихся к этому стилю, прочитываются элементы архитектуры различных 
периодов ее развития и разных региональных вариантов. 

В качестве примера храмовой постройки, выполненной в «обновленном неорусском 
стиле» можно назвать храм вмч. Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве 
архитектора А. Т. Полянского, строительство которого относится к 1993−1995 гг. Это 
сооружение является примером храмовой архитектуры, несущей в себе элементы 
модернизма. Данным проектом архитектору удалось создать убедительный образец 
«обновленного неорусского стиля». 

Также среди храмовых построек, характеризующихся присутствием элементов 
архитектуры, которые дают основание отнести эти сооружения к «обновленному 
неорусскому стилю», можно назвать церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в пос. 
Комсомольский Чамзинского района Республики Мордовия, построенную в 2000−2005 гг. 
по проекту архитектора С. М. Нежданова. В этой пятикупольной постройке с большим 
центральным куполом очевидна попытка автора проекта создать храм, отвечающий 
требованиям современной архитектуры и одновременно включающий в себя традиции 
прошлого. 

«Второй русско - византийский стиль» объединяет храмовую архитектуру конца XX − 
начала XXI столетия, основывающуюся на обращении храмоздателей к традициям 
зодчества второй трети XIX в. В сооружениях, принадлежащих этой практики, заметно 
стремление точно воспроизвести особенности, свойственные архитектурным памятникам 
выбранного для подражания периода второй трети XIX в. 

Объемно - пространственные и художественные решения построек «второго русско - 
византийского стиля» рождают ассоциации с композициями храмовых сооружений, 
спроектированными архитектором К. А. Тоном: Храмом Христа Спасителя в Москве, 
храмами в Угличе и Твери. Архитектурные формы и художественные решения построек К. 
А. Тона достаточно часто привлекают современных архитекторов. Вместе с тем, среди 
исследователей современного отечественного храмостроительства отношение в данной 
традиции неоднозначно. Дело в том, что «русско - византийский» стиль был создан 
эрудированными архитекторами - академистами, воспитанными на классике. Это была 
культурная архитектура, но художественной правде она осталась чужда. Она почти не дала 
произведений, оставивших глубокий след в художественной памяти общества. 
Художественное решение, предлагаемое в рамках этой архитектуры, нередко 
расценивается как формальное. Как отмечают исследователи, ориентация на 
архитектурные памятники русско - византийского стиля в наше время выявляет и 
усугубляет недостатки прошлого. 

В архитектуре современных церковных сооружений наблюдается также обращение 
зодчих к мотивам барокко. «Второе необарокко» − это направление в храмовой 
архитектуре рубежа XX−XXI вв., в основе которого лежит обращение архитекторов к 
наследию русского зодчества XVII − середины XVIII столетия в инерпретации 
архитекторов конца XIX − начала XX в. Как отмечает Н. В. Лайтарь, название «второе 
необарокко» обусловлено тем, что в начале XX в. архитекторы уже использовали в своем 
творчестве мотивы русского зодчества указанного периода: тогда и возник феномен, 
получивший название «необарокко». 
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Примером постройки «второго необарокко» является церковь свв. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии в г. Кирове, возведенная в 2003 г. по проекту архитектора Е. Л. 
Скопина. 
«Вторая эклектика», или «невольная стилизация», − это направление в храмовой 

архитектуре конца XX − начала XXI в., в проектно - строительной практике которого 
используется наследие мировой архитектуры в форме синтеза архитектурных форм и 
мотивов, заимствованных из различных исторических эпох и относящихся к разным 
региональным вариантам. 

Архитектурные воплощения такого характера по - разному оцениваются специалистами. 
Некоторые исследователи склоняются к тому, что именно благодаря такому 
«эклектичному» соединению в образах церквей приемов и мотивов, взятых из 
архитектурной практики разных эпох, возникает отчетливое ощущение современности этих 
построек. Так, Н. В. Лайтарь указывает на их принадлежность «… к тем непростым 
процессам, которые происходят в художественной культуре наших дней» [3, с. 125]. 

По этому поводу, обращает внимание Н. В. Лайтарь, есть и другая точка зрения, 
высказанная архитектором А. Е. Ухналевым: «Из храма, родившегося в результате 
"невольной стилизации", ускользает момент современности, в котором только и может в 
этом случае заключаться индивидуальность его архитектуры» [Цит. по: 4, с. 10]. 

Примером «второй эклектики» может послужить храмовый комплекс в Южном Бутове: 
каменный храм - памятник, спроектированный архитектором М. Ю. Кеслером и 
возведенный в 2004−2007 гг. невдалеке от места массовых захоронений жертв, погибших в 
годы репрессий. 

Как пример направления в храмовой архитектуре конца XX − начала XXI в., 
получившего название «второй эклектики», можно назвать собор св. праведного воина 
Феодора Ушакова в г. Саранске, строительство которого было осуществлено по проекту 
архитекторов С. П. Ходнева, В. А. Бродовского и Л. Н. Кирдяшова в 2002−2006 гг. 
Сооружение представляет собой соединение архитектурных объемов и художественных 
элементов, характерных для стиля ампир и неовизантийского стиля, получившего свое 
развитие во второй половине XIX века. Это крестово - купольная храмовая постройка, 
увенчанная четырьмя звонницами. 

Другим примером этого направления в области современного отечественного 
храмостроения является собор Казанской иконы Божией Матери, возведенный также в г. 
Саранске в 2001−2011 гг. по проекту архитекторов В. А. Люпа, С. М. Нежданова, С. Г. 
Гончарова, Д. В. Родионовой. Это кирпичная церковь на цокольном этаже с завершенной 
шатриком высокой колокольней. 

Таким образом, в настоящее время процесс становления и развития отечественной 
церковной архитектуры, несмотря на все сложности, представляет собой достаточно 
активную практику проектирования и возведения современных культовых построек. Одной 
из заметных ее особенностей является стилистическое многообразие художественных 
решений, которое, по - видимому, имеет много причин. По нашему мнению, одним из 
существенных факторов является то, что рубеж XX−XXI вв. знаменует собой новый этап 
развития культуры. Это время, которое кардинальным образом изменило систему 
ценностей. Не случайно ученые настойчиво говорят о цивилизационном сдвиге, о том, что 
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сформировалась новая картина мира со своим особым переживанием пространства и 
времени, уникальным миропониманием, мироощущением, мировосприятием. 

Новая модель социокультурной целостности основывается на идеях полицентричности, 
полисистемности, диалогизма. В ХХ в. меняется сам принцип структурирования 
глобальной общности: принцип доминирования сменяется принципом равноположенности. 

По мнению М. А. Чешкова, полисистемность предполагает возможность несовпадения 
организации целого и организации частей. Тем не менее универсальность характера связей 
помогает сохранить целое так же, как и усиливающийся всеобщий характер связей. Таким 
образом, состав полисистемной организации глобальной общности принципиально 
гетерогенен и выражается в процессах смешения, гибридизации, метисизации и т. п. 
Гетерогенность состава обладает еще одной важной особенностью: «конституирующая 
роль связей и реляционность компонент несут возможность сохранения не просто различий 
компонент (например, их идентичности), но их равноразличий. Последнее означает не 
равновесность или равнозначимость компонент… но их равнонеобходимость…» [1, с. 21]. 
На этом основании мир воспринимается как целостность, но целостность эта понимается 
как многообразие единства. 

Анализируя новую социокультурную парадигму, некоторые ученые выявляют новый 
хронотоп, характерный для наступившей эпохи: пульсирующий характер времени и 
пространства. Пульсация пространства выражается в том, что оно и расширяется вплоть до 
космических пределов, и одновременно сокращается до субнациональных локусов. 
Пульсация времени находит наиболее яркое выражение в историческом полиморфизме, 
одной из форм которого является возрождение традиции, уходящей в историю. 

Таким образом, мозаичность стилистики современной культовой архитектуры, 
рожденная обращением к различным этапам отечественной истории искусства, органично 
включается в новую картину мира и составляет яркую черту ее развития. Идея о мире как 
многообразии единства допускает одномоментное существование различной стилистики в 
культовой архитектуре как проявление равнонеобходимости разных художественных 
решений. Пульсирующее пространство - время рубежа ХХ−XXI вв. расширяет 
возможности обращения современных архитекторов к достижениям отечественного 
зодчества прошлых эпох. 
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КУЛЬТУРА КАК АНТРОПОГЕННАЯ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
Проявления культуры в различных сферах жизнедеятельности людей изучает множество 

наук – история, этнография, археология, социология, этика, эстетика, религиоведение [1, 
15]. Каждая из них дает свой образ культуры. Философский анализ культуры позволяет 
приобрести представление об этом многогранном феномене в наиболее целостном и 
обобщенном виде. 

Однако какими бы многообразными не были определения культуры, все они согласны в 
одном: термин «культура» подчеркивает именно человеческое, а не биологическое 
существование. Мир культуры не есть следствие действия природных сил, а результат 
усилий самих людей, направленных на совершенствование своего бытия [2 - 7]. Поэтому 
мы можем определить понятие культуры как исторически определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей человека, выраженных в типах и формах 
организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и 
духовных ценностях. Культура является результатом совокупной деятельности людей и 
процессом сохранения, производства, распространения и потребления созданного [8 - 11]. 
Человек и культура взаимно развивают друг друга. Культура невозможна без человека, он 
является творцом или субъектом культуры. Но и человеку от природы дан только организм, 
обладающий определенными задатками. И только под воздействием культуры (усвоение 
языка, приобщение к имеющимся в обществе ценностям, овладение трудовыми навыками) 
проявляются собственно человеческие, личностные качества и возникает созидающий 
субъект. Человек не рождается социальным существом, а становится таковым в процессе 
деятельности. Образование и воспитание есть не что иное, как овладение культурой, 
процесс ее передачи от одного поколения к другому. Процесс социализации личности 
сопровождается процессом ее индивидуализации. Культура здесь предстает сложной 
системой, вбирающей все противоречия общества [12 - 14]. Эти противоречия явились 
причиной формирования пессимистического взгляда на культуру у целого ряда философов. 
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Таким образом, культура представляет собой способ мышления и жизнедеятельности 
народа. Это созданные народом материальные и духовные ценности. Это совокупность 
отношений людей друг к другу и природе. Это своеобразие жизни наций и народов в тот 
или иной период истории. Одновременно это лучшие достижения всего человечества, 
демонстрирующие позитивный вектор развития человечества на его пути к антропогенной 
сущности. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Культура, как и общество, покоится на системе ценностей. Ценностью является не 

объект как таковой, а усмотренная в нём человеком способность удовлетворять 
потребности и быть источником положительных эмоций. Объект есть лишь носитель 
ценности, как подчёркивают многие культурологи [1 - 2, 6, 14]. Без ценностей не может 
обходиться ни одно общество. 

Итак, ценности принадлежат группе или обществу, ценностные ориентации – индивиду. 
Ценности представляют собой разделяемые многими людьми убеждения относительно 
целей, к которым следует стремиться. У каждого человека, начиная с детства, образуются 
личные ценностные ориентации, т.е. ценностные представления, с помощью которых он 
ориентируется в мире ценностей и определяет, какие из ценностей являются для него более 
значимыми, а какие менее. Сознательно или бессознательно люди стремятся как - то 
организовать свои ценностные ориентации, привести их в более или менее логически 
упорядоченную иерархическую систему.  

Даже простейшие нормы поведения олицетворяют собой то, что ценится группой или 
обществом. Культурные нормы и ценности тесно взаимосвязаны. Ценности имеют общее 
основание с нормами. Даже общераспространенные привычки в широком смысле 
выступают ценностями и переводятся обществом на язык предписаний. Предписания, как 
вид культурных ценностей представляют собой это запрет или разрешение что - либо 
делать, обращенные к индивиду или группе и выраженные в любой форме. В этом 
отношении ценности есть то, что оправдывает и придает смысл нормам. Одни нормы 
очевидны на уровне здравого смысла, и мы исполняем их не задумываясь. Другие требуют 
от нас напряжения и серьезного нравственного выбора. Уступать пожилым людям место 
или здороваться при встрече со знакомыми людьми кажется очевидным. Однако остаться с 
больной матерью или идти воевать за освобождение родины – есть выбор между двумя 
фундаментальными нравственными ценностями. 

Особое значение ценности приобретает в переходные периоды развития общества и 
культуры, определяемые как социокультурные трансформации [3 - 5]. Мыслители 
заметили, что в такие периоды все сферы культуры подвергаются качественным 
изменениям [8 - 12]. Одни ценности могут вступать в конфликт с другими, хотя те и другие 
одинаково признаются в качестве неотъемлемых норм поведения [7, 13]. В конфликт 
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вступают не только нормы одного, но также разных типов, например, религиозные и 
патриотические: верующему человеку, свято соблюдающему норму «не убий», предлагают 
идти на фронт и убивать врагов. Вместе с тем, культурные ценности в такие периоды 
позволяют культуре выйти к рубежам антропогенной направленности – и в этом их 
принципиальная роль в периоды социокультурных трансформаций. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
Время, в которое мы живем, знаменует собой не только смену веков и тысячелетий, 

отмеченную во всех календарях, но и смену исторических эпох, фиксирующую слом одной 
культурной парадигмы и возникновение на ее обломках другой. Политические и 
социальные, научно - технические и мировоззренческие перемены все чаще принимают 
характер кризисных трансформаций, порождая, тем самым, ощущение кризисности самого 
человеческого бытия. Постмодернистские настроения отражают дух нашего времени – 
болезненную ломку сознания, ощущение исчерпанности старого и непредсказуемости 
нового, неясные контуры которого не обещают ничего определенного и надежного [2]. XX 
век актуализировал эсхатологическое чувство [8 - 10]. Но онтологическая всеобщность 
новейшего кризиса вызвала необходимость радикальной переоценки ценностей: 
современный цивилизационный сдвиг резко изменил роль культуры в жизни социума [11]. 

Заведенное в тупик политическими проектами и развитием техногенной цивилизации 
общество судорожно ищет выход в сфере культуры. Именно культура как средоточие всех 
базовых – социальных и духовных, логических и эмоциональных, нравственных и 
эстетических – смыслов человеческого бытия оказывается той силой, с помощью которой 
общество рассчитывает вырваться из тисков современного кризиса. 

Смена парадигмальных оснований произошла и в гуманитарных исследованиях. 
Проблемы культуры, вчера еще представлявшиеся факультативными, сегодня осознаются 
как фундаментальные. Сравнительно новая гуманитарная дисциплина – культурология – 
постепенно становится генерализирующей наукой, способной концептуально и целостно 
осмыслить социальную действительность. Культурология выступает как самосознание 
культуры, которая уже не рассматривается как эпифеномен социального. 

Очевидно, что культура пронизывает все без исключения состояния социальной жизни. 
Естественно, что вне культурологического рассмотрения разговор о человеке, истории, 
обществе сегодня едва ли возможен или, точнее, едва ли окажется продуктивным. 
Культурология акцентирует содержательную сторону совместной деятельности и жизни 
людей, и это отличает ее от социологии. От естествознания культурологию отличает 
внимание к искусственным объектам и процессам. 

Таким образом, культурологическое знание обладает неоспоримым интеллектуальным 
потенциалом, на что обращали внимание многие исследователи [1, 13 - 15]. 
Принципиальной роль культурологии видится сегодня в условиях современной стадии 
социокультурной трансформации [3 - 7] – она заключается в выходе к рубежам 
антропогенной направленности [12].  
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Современное состояние традиционной обрядовой культуры сельского населения России, 

стремительное разрушение основ крестьянского мировоззрения являются острыми и 
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дискуссионными в современной науке. Не менее актуальной является задача изучения и 
сохранения донской казачьей культуры. 

Как известно, к семейным обрядам относятся родины, крестины, свадьба и похороны. 
Эти ритуалы фиксируют основные изменения в жизни человека, изменение его статуса. 
Последовательность обрядов составляет ритуальную биографию человека или жизненный 
цикл.  

Центром семейной обрядовости является свадебный обряд. В нем принимали участие 
две конкретных семьи, выполнявших роль хозяев праздника, родственники брачующихся, 
соседи. Свадьба в ряду других обрядов жизненного цикла принадлежит к группе обрядов – 
перехода. Переходные ритуалы отличают пограничные ситуации в жизни природы и 
человека и сопровождают перемену места, состояния, социального положения. Основной 
мифологический мотив подобных ритуалов – «умирание» объектов перехода в прежней 
жизни и обретение ими новых качеств в новой. В свадебных обрядах объектом перехода 
является невеста, которая «умирает» в девической жизни и рождается женщиной уже в 
новой семье. Этому событию подчинён музыкальный и драматургический строй 
свадебного обряда. 

В результате полевых исследований на территории Волгоградской области выяснилось, 
что среди всех семейных праздников в наиболее сохранном виде представлены именно 
свадебные обряды. Другие на сегодняшний день сохранились лишь обрывочно. Являясь 
наиболее разноплановым, театрализованным действом, свадебный обряд прочно закреплён 
в народной памяти. На основе обширного материала, собранного фольклорно - 
этнографическими экспедициями, рассматривается довенечный цикл традиционной 
свадебной игры населения Алексеевского муниципального района области.  

О свадебных обрядах местного населения низовьев Волги и Дона мы уже писали [1].  
 Знакомство. Родители жениха, выбрав ему заранее приглянувшуюся им девушку, 

настоятельно рекомендовали парню к ней приглянуться – «Это твоя будущая жана!» «Ну, 
это они знакомятся. Xoчешь – не хошь, сказали какую – бери. Она рабочая, она такая - то 
- сякая» [2]. «Ну вот познакомились мы, были у Кыбанова на вечери. Пришел туды эт мой 
жаних самый, он мине удивил. Потом через несколько дней он приехал к моим родителим, 
стал их упрашивать, что вот я хочу посватыца за вашу дочку. Ну, наши были, ня знали, ня 
хотели, ну а потом ряшили мине отдать» [3]. «Иде - нить иль в церкви, иль мож на 
гулянках, мож на качелях виделась с жанихом. И тада начинають говорить матри там, 
отцу, что вот к этим пойдем сватаца. А или понравилась эта невеста и пойдемтя, 
родители скажуть: “Ни такая, ни богатыя”. Али бедная, иль какая - та такая, а богатыя 
– они с гравушками идуть тада договариваться, родители одни, жаниха не бяруть» [4].  

 Договор. Родители с обеих сторон договаривались о времени сватовства, узнавали 
невесту с женихом, родословные. «Ни пьют ничего, просто посидели, погварили. Может 
быть те ни согласны, скажуть: “Нет, мы не отдадим ее”. Или мож там бедный, иль ни из 
такого сословия, иль отец ни такой. Эт щас понравился, хошь – ни хошь, иди, сватый и 
вяди» [4]. «Через неделю – рукобитии. Эт делают они. Ну, одним словом, как 
договариваются, шоб как вот будуть гулять» [3]. Жениха сажали за стол, затем выводили 
невесту. «Тут жених приходить. Называется “своды”. Раньше там жених в другой 
комнате. Они придуть. Если две комнаты, они тут сядуть, а потом выводят их в другую 
комнату, гдe гулять будут. И туда жениха от жениховой родне выводить отец 
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крестный или там брат. “Сын Божий, помилуй нас. Аминь”. А тут уж за столы сядут 
все. “Аминь, аминь. Спасибо”. И невесту тогда выводють. “Сын Божий, помилуй”. 
“Аминь, аминь. Спасибо”. Ну, а потом целуются. Свядуть их, и невеста че - нить 
приготовить жениху: перчатки, или утирочку кладуть яму на плечи. И тут гульба» [2].  

 После рукобития организовывали «калачики». В это время невеста приглашала девчат с 
калачами. Они пили чай, пели песни, танцевали. Здесь присутствовала только молодежь, 
иногда – жених.  

 На сватовство сваты приносили с собой свою выпивку, закуску, посуду. Близкий друг 
жениха заранее приходил в дом будущей суженой «разведать обстановку», как родные 
девушки смотрят на возможное сватовство. После получения утвердительного ответа, 
пришедший гость договаривался о дате сватовства, на которое приходили отец и мать 
жениха, взяв с собой бутылку спиртного. Ее не распивали, а оставляли сватам. После 
сватовства принесенную посуду забирали и уносили домой. Ничего не оставляли. «Нет, 
нельзя оставлять. Ну, как вроде, что вернится назад, брак не состоится у них. Хоть али и 
проживуть там, но брак не состоится у них» [2]. Сватовство начиналось с 
иносказательного диалога между родственниками жениха и невесты.  

Перед свадьбой вечером молодоженам друзья дарили подарки. «А потом после 
калачиков дары. Вечеринка опять собираеть, и целуются они. Им кладуть, они целуются 
вечерым, а до света опять свадьба вот тут днем. Дарят, у кого что есть. Это прям 
накануне перед свадьбой. Перед свадьбой вечером. А потом утром приезжають за 
невестой» [2]. 

Предсвадебные вечеринки проводились у невесты в выходные дни. Приглашалась 
молодежь. Приходили посмотреть на это «глядельщики» разных возрастов. На вечеринках 
пели песни, играли в различные игры, танцевали, занимались вязанием. Вечеринками так 
же называли посиделки. 

Местоглядье проводили для того, чтобы посмотреть, где и как живет жених, его 
«поместье». Родные невесты смотрели, где будет жить их дочь. «Вот ну ныне усватыли, а 
завтря они приедуть смотреть как жених живет, места смотреть. Ну, вот приедуть, 
там мож бутылочку там разопьють, посмотрють. Поглядять: что, куда отдавать 
дитя - то будем. Значить, они ездиют смотреть всягда» [2]. 

Через две недели после сватовства жених со сватами приходили на запой, где 
договаривались о дне свадьбы. «Через две недели придуть на запой, в какой день 
договариваться они. Ну и проходють на запой тоже, энти пригласить там мож еще 
каких, мож там двоюродных или еще какая сестра родныя, иль брат родный и эти тах - 
та. Ну, ня больше человек двянадцыть. Это запой запявать, вот тада про свадьбу будуть 
разговаривать» [4]. В середине торжества слово брали крестный и крестная и решали, 
«когда будеть свадьба, на какой день намечають, и тада они играли свадьбу» [4]. На запое 
гости обращались к молодым и приказывали им жить долго, без ссор, договаривались, где и 
как будут жить молодые. Выбирали: кто будет свахой и сколько гостей будет с каждой 
стороны. Запой проходил как небольшая свадьба. Гости поздравляли пару. С невестиной 
стороны выставляли требования жениху: что он должен был купить к свадьбе для 
суженой. «Мне вот покупали ботинки с калошами, пиджак, платье покупали. А потом 
выпивали. Это запой и вот тут, как свадьбу делать, когда, чаво. Вот тут 
договариваются» [2]. «Они усватывають и запой делають, запой. Это через неделю, через 
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две, через три там делают запой. Приязжають там они с одной стороны 
договариваются по скока с каждой стороны человек. Приязжають, водку вязуть, закуски, 
все эт уж они. Тада сажають невестину родню и угощають. А тада и невеста угощаеть 
тожа их родню» [3]. «Тут жа и запой. Вот перед сватовством, када нас свяли – жениха с 
невестой» [5].  

Рукобитие проводили в последний вечер перед свадьбой. «Ну а вот рукобитии эт она 
прошла уже эт рукобитии мы как сватылись они, назначили всё это, а рукобитии вот эт 
последнии, вот када вечер будеть, а утром забирать будуть этыю невесту. Последныя эт 
рукобития начинаются первыя, а потом зачинають это утром уж забирать невесту и 
там в церкву везуть» [3]. «Подсвадьбинный день – рукобития, это цалуются жених с 
невестой, кладуть им там у каво че сыскалось, а уж потом, на утро прияжжають они, 
беруть невесту и вязуть в церкву. Эт уж свадьба начанается» [5]. 

 Невеста собирала у себя молодежь и проводила девичник. На нем все гости пели, 
танцевали и играли в различные игры. «В пятницу собираеть она нас перед свадьбой. Вот 
это девичник начинаем. Тут мы собираемся все тоже и танцуем до упада. Ребята, девчата 
вот, молодежь вся. Ну, они ребяты всё танцевали, они с нами всегда. И в “Прятки” играем 
тут, и песни поем, и поодиночке “Барыню” танцуем, и полечку, и краковяк. И какие только 
танцы не были. Она это бывал выйдеть и говорить: 

– Ну, девки, ну, что ж вы не сыграитя песню - то “Ходить бабычка молоденькия”. 
И всё, больше не поёть она. Тут мы поем, мы как попало. Старинные песни это мы их как 

- то дюжа и не учили, а такие вот советские, по радио был услышишь такую, вот эти вот все 
мы пели» [4]. Во время девичника в соседней от молодежи комнате находятся сваты, 
которые выбирают подружку и дружка для молодых. В конце девичника жених забирал 
приданое. «Вот вечер пришёл и с девичника забирають постель, увозють. Постель, сундук 
– всё увозють. Девчата мы садимси на перины на эти, на сундуки, они у нас выкупають их, 
мы стребуем скок за всё эт» [5].  

В результате систематизации и классификации полевых материалов были 
реконструированы предсвадебные, довенечные разделы традиционной свадебной игры 
местного населения: рукобитие, «калачики», сватовство, дары, вечеринки, «местоглядье», 
запой, девичник, отвоз приданого в дом жениха.  

Каждый раздел свадебного действа содержал комплекс ритуальных действий и обрядов, 
обязательных для совершения. Местное население верило в приметы: после сватовства 
принесенную посуду родственники невесты (сваты) забирали и уносили домой, ничего не 
оставляли. В свадебном ритуале применяли испеченные собственными руками хлеб, 
каравай, кренделя, завитушки, калачики.  

Сложная историческая судьба данной местности, особый менталитет, уклад жизни и 
быта привели к созданию яркой и самобытной песенно - этнографической традиции.  
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МИФОЛОГИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 
 

 Мифология древних славян, как и других племен и народов, основана на опыте 
взаимодействия человека с окружающей природой. Обожествлялась как живая, так, порой, 
и неживая природа. Будучи язычниками, все племена боялись стихийных бедствий и 
поклонялись природным явлениям, ассоциировали себя с животными, приносили жертвы 
широкому пантеону божеств. Однако, благодаря значительной территории обитания 
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славянских народов, часто невозможно найти что - то общее между божествами разных 
племен. Особый интерес представляет изучение мифов о происхождении и устройстве 
мира. 

 В древности у славян существовали легенды, откуда произошел мир и существа, 
которые населяли этот самый мир. Одна из легенд гласила о том, что мир возник из яйца. 
Одна из них присутствует в сказках у славян. В одной сказке о трёх царствах говорится, о 
герое, который отправился в поземный мир. В начале своего путешествия он попадает в 
медное царство, затем в серебряное и далее - в золотое. Царевна из каждого подземелья 
дала герою по яйцу, с помощью которого он заключал каждое царство в данное яйцо. Когда 
герой выбирается из подземелья, он бросает яйца на землю и разворачиваются все три 
царства.  

 Другая старинная легенда гласит: «Вначале, когда в мире не было ничего, кроме 
безбрежного моря, утка, летая над ним, уронила яйцо в водную пучину. Яйцо раскололось, 
и из его нижней части вышла мать - сыра земля, а из верхней встал высокий свод 
небесный».  

 Третье сказание связано с боем героя со змеем, который охранял золотое яйцо. После 
того как герой убил змея, он расколол яйцо и из него вышло 3 царства: небесное, земное и 
подземное.  

У карпатских славян присутствовало другое видение о рождение мира:  
Когда было начало света,  
Тогда не было ни неба, ни земли, только синее море,  
А среди моря — дуб высокий,  
Сели на дуб два дивных голубя,  
Стали думать, как свет основать?  
Спустимся мы на дно морское,  
Вынесем мелкого песку,  
Мелкого песку, золотого камня.  
Мелкий песок посеем мы,  
Золотой камень подунем мы.  
С мелкого песку — черная землица,  
Студена водица, зелена трава.  
С золотого камня — синее небо,  
Синее небо, светлое солнце,  
Ясен месяц и все звезды.  
 Представление о том, что в мире идет постоянная борьба добра и зла (бога и сатаны), 

характерно для всех народов. Вот как рассказывали о сотворение земли на Русском Севере.  
Спустился Бог на море по воздуху и плавал в нем белым гоголем, пока не встретил 

Сатану, плававшего черным гоголем. Решили они поднять землю со дна моря. Бог приказал 
Сатане: — Нырни на дно моря и вытащи несколько крупинок земли со словами «Во имя 
Господне, иди, земля, за мною», и неси мне наверх.  

Но Сатана решил схитрить и захотел сделать землю только для себя. Нырнул Лукавый в 
пучину и не нашел там не песчинки.  

 Тогда сатана попросил помощи у Бога, и он помог ему. Но когда дьявол поднял землю 
со дна морского, то он припрятал для себя не много за щекой. Бог повелел земле расти, 
стала расти и земля за щекой у Сатаны. Тот принялся её выплевывать и из его плевков 
получились горы, болота и другие бесплодные места.  
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Как говорит одна Сербская легенда, будто земля покоится на воде высокой. Вода на 
камне, камень на четырех золотых китах, плавающих в огненной реке. И все это держится 
на железном дубе, который стоит на силе божьей  

Что держит землю? — Вода высокая.  
Что держит воду? — Камень плоский.  
Что держит камень? — Четыре золотых кита.  
Что держит китов? — Река огненная.  
Что держит огонь? — Дуб железный,  
Он же первым посажен,  
Корень его на силе божьей стоит.  
 Также была и другая легенда она предполагала, что весь мир это огромный дуб. На 

вершине древа стояли солнце, луна и звезды. Под корнями дерева обитали змеи и другие 
существа подземного царства. Опадающие листья и оживление их вновь, олицетворяло 
вечный круговорот жизни и смерти.  

Существует множество различных теорий о происхождении человека. В основном они 
делятся на два блока – это само сотворения и дальнейшая эволюция. Основная концепция 
создания человека сводится к тому, что людей сотворили из глины, и состоят они из двух 
противоположных сущностей – телесной и духовной, ведь Бог вложил в каждое тело дух 
(душу).  

 Во многих источниках говориться о том, что все животные созданы из воды, что вода – 
это начало всех животных. Среди них есть такие, которые ползают на брюхе, на двух и на 
четырех ногах. Сотворение каждого было мотивированно, каждое животное имеет свою 
пользу и причину. Это утверждение не случайно связано с водой, как говорится в древней 
пословице “Земля без воды – мертва. 

Возникновение и структура всей системы мироустройства зависит от тех условий, в 
которых жили древние племена. Изучение легенд и мифов народа позволяет получить 
представления об условиях и образе жизни, его ментальном и эмоциональном развитии. 
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ДИНАМИКА КУЛЬТУРЫ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
Кризис культуры есть закономерный рубеж её развития и, как правило, является 

обязательным [1, 16 - 18]. Культура не может обрести себя, если она не преодолеет 
внутренние противоречия, возникающие в ней под действием эволюции [2 - 5]. 
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Логично, что культура не развивается по каким - то шаблонам или схеме. Происходит 
это потому, что культура и социум влияют друг на друга, так как не только общество 
меняет культуру, развивает ее, но и культура так же влияет на развитие общества [6, 8]. По 
этому все социальные изменения, произошедшие в каком либо обществе, будут 
отображаться и на культуре [13]. А если данная культура не может отразить произошедшие 
изменения, то наступает кризис этой самой культуры или исчерпанность этой системы 
культуры на тот момент, когда наступил кризис.  

Следующий этап развития культуры может пройти по двум сценариям [9 - 12]. Или 
культурная система приспособится к новым условиям, заданным социумом, тогда 
наступает так называемый кризис роста, или кризис, без которого невозможно появление 
обновленной культуры [14]. Или же культура приспособиться не сможет, не сможет 
адаптироваться к новым условиям, и тогда может наступить полная деградация этой 
культуры как системы. И если радикально не изменить данную систему культуры, то 
произойдет та социокультурная трансформация, которую можно трактовать, как процесс 
тотального упадка уровня структурированности, многофункциональности и сложности 
культурной системы в общем [15].  

Таким образом можно сказать, что социокультурная трансформация есть радикальное 
изменение культуры [7]. Примером может послужить переход от античности к 
средневековью, когда культура кардинально преображалась, словно переходя на 
следующую ступень развития. Следуя закономерностям динамики культуры правомерно 
будет предположить, что в скором времени и современную культуру ждет подобный скачек 
и переход к новым рубежам антропогенной направленности. 
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ЭПОС И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ НАРТОВ 
 

Нартский эпос связан с такими народами как осетины, кабардинцы, черкесы и адыгейцы. 
Главными героями являются богатыри (нарты). В эпосе описывается их происхождение и 
приключения. Так как не существовало письменности, весь нартский эпос имел только 
устную форму. И такая устная поэзия стала основой для возникновения печатной 
литературы. При изучении кавказских легенд мы можем сделать вывод, что нарты 
принадлежали трем родам. Каждый из них имел уникальные отличительные 
характеристики. Род Бората – славился богатством, Алагата – умом, Ахсартагга – 
храбростью. Согласно французскому историку Ж. Дюмзели такое разделение нартов 
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соответствует социальным функциям: хозяйственной, жреческой и военной. [ 1] Главными 
событиями эпоса являются подвиги, так как данный уклад жизни был характерен для 
племенного общества. Один из самых известных сюжетов этого эпоса – спор нартов о 
превосходстве. Показать свои преимущества можно было по - разному: одержать победу 
над соперником в бою или в танце, рассказать о подвиге когда - то совершенном. 

У каждого из народов была отличительная черта в преданиях. То есть сказители 
изменяли эпос так, чтобы он был показателен для данной этнической группы. Главные 
легенды о нартах показывают основы социальных реалий прошлого, характерных для 
раннего патриархата с пережитками матриархата. Устное народное творчество, 
эволюционировавшее в течение тысячелетий, не могло не отразить ярких фактов 
дальнейших общественных и экономических образований. Сказания обладали очевидной 
жизненной позицией, а также имели сильное воздействие на народ, и на протяжении 
столетий изменялись, обогащались новым содержимым. В результате появлялись и 
праздники, связанные с нартским эпосом. 

Реком – божество, и в наши дни является одним из самых уважаемых и почитаемых в 
Осетии. К нему обращаются с просьбами о богатом урожае, здоровье, защите от злых чар. 
Поклониться Рекому шли не только осетины, но и грузины. В июле начинаются недельные 
торжества с того, что закалывают жертвенное животное. Не принято приносить на заклание 
птицу, рыбу и свинину. Существует интересная легенда, связанная с запретом на 
употребление в пищу свинины. Когда - то грузинская семья шла поклониться Рекому и вела 
барана. Животное вели на веревке, где оказалась свиная щетина. И в тот момент, когда 
процессия почти дошла до Рекома, все путники превратились в камни. Реком не простил им 
такой ошибки. В окрестностях святилища собирались люди и приводили жертвенное 
животное, варили пиво, каждое поселение ставило столы, за которые приглашали гостей. 
На торжестве присутствовали только мужчины. Легенда гласит, что Уастырджи – 
покровитель мужчин, воинов и путников решил возвести для осетинского народа 
святилище из прочного, не стареющего дерева. Такие деревья росли в лесу за Рекомом. 
Уастырджи приказал своим волам перебраться через ледники и привезти деревья. Деревья 
самостоятельно падали, повозки нагружались, а волам приходилось лишь доставить столь 
странный строительный материал. На месте будущего святилища повозки самостоятельно 
опустошались, а волы возвращались к Уастырджи. Реком и по сей день широко отмечается 
в Осетии. 

Один из самых любимых праздников в Осетии – Кахцганан. Кахц – символическая чаша 
для подарков младенцу. Этому празднику посвящено второе воскресенье июля. Праздник 
был настолько уважаем осетинами, что июль стали называть «Кахцгананты май». Раньше 
этот день был посвящен мальчикам - первенцам, появившимся на свет в семье за 
прошедший год. Именно мальчик в будущем станет опорой родителей, поэтому на него 
возлагаются особые надежды. За две недели до торжества, мать с младенцем отправляется в 
дом своих родителей. Там ее встречают с подарками. Считалось, что если родственники 
ничего не подарили ребенку, то он имеет право украсть у них все, что ни пожелает, когда 
вырастет. Когда они возвращались домой, вымытого, одетого во все новое младенца 
подносили к старейшему члену семьи, который произносил ритуальную молитву над 
пирогом. Молитвы были в основном обращены к Матери Марии, к Уастырджи. После 
молитвы он брал младенца и окунал его пальчик в чашу с кашей. Существовало поверье, 
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что если мальчик не пройдет обряд, то вырастет больным и не сможет обеспечивать свою 
семью. 

Новый год также празднуется осетинам. К этому празднику готовятся за неделю. На стол 
ставят различные напитки, фрукты, три пирога. Семьи, в которых есть дети, устраивают 
елку, украшая ее новогодними игрушками. Старший, ведущий стол, возносит молитву Богу 
и просит, чтобы все беды и невзгоды остались в старом году, а все, что было в нем 
хорошего, перешло в новый год. В 12 часов, с наступлением нового дня, старший вновь 
возносит молитву, просит, чтобы Новый год принес всем новые блага. 

 Нартский эпос является неотъемлемой частью культуры народов Кавказа. Основой 
эпоса являются мифы. Являясь ярким примером устного народного творчества, он 
характеризует и описывает образ жизни, основные ценности, принципы межличностных 
отношений, религиозные представления, исторические вехи развития народа. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 
Согласно общепринятому пониманию, глобализация – это процесс усложнения мира, 

затрагивающий не только человечество в целом, но и каждого из нас отдельно [1 - 5]. 
Именно такое понимание было и у меня до начала изучения данного вопроса. Но как 
выяснилось, с момента начала употребления термина «глобализация» с конца 1980 - х гг, 
никому не понятно, что она собой представляет. Потому эта тема стала одной из самых 
модных и обсуждаемых тем в рамках различных общественных наук. Не остается в стороне 
и культурология. Культурологи осмысляют причины возникновения и таящиеся в них 
угрозы человеческому сообществу, и одновременно стремятся найти решения остро 
стоящих проблем. Среди ученых есть свои апологеты глобализации, по сути это 
сторонники идеологии глобализма, считающие глобализацию явлением почти 
исключительно позитивным, а также критики и скептики.  

В целом нужно сказать, что глобализации соответствует множество различных, 
процессов, тенденций, получивших в той или иной степени широкое распространение, а 
потому и их интерпретацию. Так, академические издания определяют её как современный 
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этап интернационализации международных отношений, экономических, политических и 
социокультурных процессов, отличающихся особой интенсивностью. Но каждый 
исследователь глобализации дает свое определение и видение вопроса. Они затрагивают 
один или несколько аспектов: экономический, политический, культурный, то есть так 
называемые глобальные проблемы человечества (экономической, экологической, 
международной преступности и других). Истоками глобализации называются различные 
факторы – трансформация капитализма, новые информационные технологии, экспансия 
западной цивилизации. Это одно из самых распространенных мнений, в связи с чем 
глобализация отождествляется с вестернизацией, модернизацией. В результате чего 
считается, что произошло разделение мира на развитый центр и отсталые периферии. 
Особое внимание в философии культуры уделяется влиянию глобализации не в экономике, 
а в мировоззрении: глобализация как новая система власти и господства, как шанс и угроза 
по отношению к мышлению. Она ведет не только к нарастанию объема мировоззренческих 
ценностей, а трансформирует и воздействует на духовные сферы общества. Нельзя не 
согласиться с тем, что глобализация расшатывает традиционные системы ценностей [6]. 
Национальные ценности низлагаются в пользу ценностей универсальных [13]. 

В условиях глобализации модернизация цивилизационных ценностей осуществляется в 
масштабе всего человечества и, по мнению некоторых авторов, эти процессы глубоко 
противоречивы и свидетельствуют о проявлении социокультурной трансформации [7 - 12]. 
Однако, в нашем понимании, глобализация объединяет человечество, реализует 
экономические, социокультурные, политически различные взаимоотношения людей всего 
мира. 
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РЕКЛАМА В ПРОСТРАНСТВЕ  

СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Рекламная культура современного российского общества, как специфическая форма 

человеческого существования, не является обычным отражением современной 
действительности, по нашему убеждению, это более сложное и серьезное явление [2, 4]. 
Именно реклама, предлагающая себя человеку практически повсеместно и круглосуточно, 
стала частью повседневной жизни человека. Она в значительной степени определяет образ 
и стиль жизни, отношение к себе и к окружающему миру. С одной стороны она стоит на 
творческой позиции, но с другой, являет собой некий акт сбыта и продаж, не имеющий 
отношения к творчеству. 

Суть любой культуры заключается в том, что она влияет на создание и введение 
ценностей, наделяет человека способностью к познанию самого себя, с помощью этого 
создается такая же культура, но с еще более сложной организацией, при этом постоянно 
изменяющейся и переходящей от рефлексии первого порядка к рефлексии следующего 
уровня [5]. Отсутствие в той или иной культуре реальных образов о самом человеке, либо 
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разрушение его представлений о самом себе, разрушает, как эту культуру, так и человека, 
который потребляет создаваемые ею продукты. Рассматривая идеи взаимодействия 
отечественной рекламной культуры и современной реальности, необходимо обратить 
внимание на то, что человек мог сформулировать свое представление о мире, лишь освоив 
его в формах своей субкультуры, и задавался вопросом о правильности данного 
высказывания: за объективную реальность мы принимаем реальность культуры. Поэтому 
тезис, что российская рекламная культура есть отражение реальности, как и любая 
культура, столь же справедлив, как и тезис, что рекламная культура деформирует и 
скрывает эту реальность, затуманивает ее понимание, поэтому человек и вынужден 
постоянно обогащать культуру, бесконечно осваивая «внечеловеческую» реальность, 
которая находится за рамками человеческого сознания. 

Реклама представляет собой часть культурной среды, важный фактор формирования 
эстетического сознания людей. Конечно, человеческая реальность субъективна, поэтому 
всегда неполна, всегда проблематична, и человек больше всего боится нестабильности, 
дезорганизации, которую несет в себе внекультурный мир. Внекультурная рекламная 
реальность, которая также является в некотором роде синонимом объективной реальности, 
постоянно вторгается в жизнь человека, человеческую реальность, тем самым постоянно 
заставляет его решать новые и новые проблемы, которые стимулируют творческую мысль, 
художественное творчество, рекламу. Человеческая реальность постоянно изменяется [6]. 
Отношение человека к окружающему его миру происходит через сложную конструкцию 
рекламной культуры. Жизнь современного общества невозможно представить без 
присутствия такого влиятельного компонента, как реклама. Отметим также, что рекламная 
культура как таковая, несет в себе как негативное, так и идеальное, как частное, так и 
всеобщее содержание и состоит из взаимодействий разных типов. Смысл российской 
рекламной культуры заключается не в адекватном отражении мира, а в нацеленности на 
движение к идеалу, на реализацию некоторых ценностей, на подготовку к ним. 

В результате можно сделать вывод о том, что современную рекламную философию и 
культуру нужно рассматривать как постоянно развивающийся живой процесс, постоянный 
переход накопленного опыта, с помощью которого человек способен по новому оценить 
проблему и искать, в дальнейшем, пути ее по ее реализации [1]. Рождение новых 
культурных смыслов, новых ценностей происходит в результате развития человека 
современной культуры, движения его мысли от одной точки к другой, и обратно, причем 
возможно повторяться этот процесс может много раз, что отнюдь не свидетельствует о 
разрушении культурных ценностей. 

Таким образом, перспективы развития культуры современного российского общества, во 
многом зависят от этики и грамотности основных позиций современной рекламы, которая 
является одним из оснований, определяющих здоровье всей культуры в целом [3]. 
Немаловажным здесь является именно этическая составляющая, поскольку исходя из 
нарушенных этических взаимодействий рекламы с окружающим её обществом, рождаются 
современные проблемы, а также изменяются гармоничные и продуктивные пути развития 
современного социума и культуры. 
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ДАУНШИФТИНГ  

КАК ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  
 
В современном обществе одной из ключевых является идея успешности. Стремление к 

успеху, достижению определенных целей и материальных благ лежит в основе культуры 
потребления. Рыночная экономика сформировала новую систему ценностей, характерной 
чертой которой является концепт успеха [8]. Бесспорно, стремление подняться по 
карьерной лестнице требует полной включенности в работу, жизни в жёстком ритме, 
высоких эмоциональных затрат. Вследствие этого отмечается нехватка времени на 
общение с близкими людьми, на реализацию человеком собственного творческого 
потенциала. Это обуславливает возникновение и рост популярности феномена 
дауншифтинга [2]. Приверженцы этого течения отказываются от пропагандируемых 
общественных ценностей: материальных благ, карьеры, высокого социального статуса.  

В первоначальном значении дауншифтинг (downshifting) понимается как переключение 
на более низкую передачу автомобиля, а также замедление или ослабление какого - либо 
процесса, «движение вниз». По аналогии с автомобильной терминологией, явление 
дауншифтинга приобретает социально - культурное значение, связанное с определённой 
жизненной стратегией, в сознательном понижении человеком своего социального статуса 
ради иных жизненных ценностей: семьи, хобби, психологического комфорта и заботы о 
собственном здоровье [6, 7].  

Явление быстро распространяется в разных странах и среди разных социальных слоев. 
Интерес к дауншифтингу быстро и неуклонно растет и в средствах массовой 
коммуникации, образ дауншифтера становится популярным в художественных 
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произведениях. Так, широко известная книга Дж. Кракауэра «Навстречу дикой природе» и 
снятый по ней художественный фильм вдохновили многих молодых людей из разных 
стран на путешествия по миру. Книга является исследованием - биографией жизни 
Кристофера Маккендлесса, который после окончания университета пожертвовал на 
благотворительность все деньги и отправился в путешествие, отрекаясь от богатства и 
карьеры. Позже Крис уехал на Аляску, где жил в диких условиях, занимаясь охотой и 
собирательством. 

Является ли дауншифтинг решением проблем общества потребления или стоит 
рассматривать этот феномен как проявление отклоняющегося поведения, способ уйти от 
реальности? Это зависит от формы дауншифтинга, специфики конкретного случая. 
Например, в Англии дауншифтинг имеет яркий экологический окрас (употребление или 
выращивание органических продуктов, особое отношение к мусору и его вторичной 
переработке, экономия энергии). 

Сегодня дауншифтинг рассматривается как процесс изменения культуры потребления, 
определённое внутреннее очищение [1, 3 - 5]. Это образ жизни, основанный на балансе 
жизненных и духовных потребностей. Чтобы стать дауншифтером, не обязательно чисто 
физически пе - ремещаться в пространстве – иногда можно просто изменить свою 
повседневность, структуру потребления, отношение к деньгам и материальным благам. 
Такой тип дауншифтинга наименее очевиден, однако всё больше и больше людей по всему 
миру выбирают именно его как инструмент изменения своей жизни в лучшую сторону. 

Итак, дауншифтинг – явление неоднозначное, но активно набирающее популярность. В 
западных странах уже довольно давно дауншифтеры из мар - гиналов превратились в 
значимую социальную группу, и самые быстрые темпы увеличения количества 
приверженцев этого явления наблюдаются в благополучных странах. Так, в США больше 
30 % граждан считают себя да - уншифтерами, в Австралии – 26 % , в Западной Европе не 
более 17 % . В России же это движение только набирает обороты и требует дальнейшего 
изучения. Полагаем, что это явление отражает процесс трансформации культуры 
повседневности, с её характеристиками как в отечественной, так и в западной культурной 
традиции.  
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 
 ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА  

 
 Проблема изучения и оценки изменения климатических характеристик - необходимое 

условие при решении многих прикладных задач: прогнозирование урожайности культур, 
организация агротехнических работ, гидрологические расчеты и др. Анализ изменений за 
различные периоды осуществляется путем сравнения метеорологических данных с 
климатической нормой и выявления отклонений. 

 Современный климат характеризуется отклонением от климатической нормы, которая 
рассчитывается как средний показатель, полученный из многолетнего ряда наблюдений. 
Всемирная метеорологическая организация (ВМО) рекомендует рассчитывать 
климатические нормы современного климата по скользящим 30 - летним периодам 
наблюдений. В качестве скользящих периодов выделены: 1971 - 2000гг., 1981 - 2010гг. 
Анализ климатических изменений современного климата определяется как отклонение 
климатических норм по скользящим периодам от норм периода 1961 - 1990гг, который 
выделен в качестве стабильного базового периода ВМО [2,68]. 

 При оценке климатических норм лесостепной зоны Западной Сибири использовались 
данные базы www.meteo.ru. Анализировались климатические показатели метеостанций 
Омск, Барабинск, Петропавловск, Курган. Оценки изменчивости проводилось по основным 
климатическим характеристикам: годовой температуре воздуха, годовому количеству 
осадков, количеству осадков за зимний и летний сезоны. 

 Анализ временной изменчивости климатической нормы годовой температуры отражает 
общую тенденцию развития современного климата. Для всех метеостанций лесостепной 
зоны Западной Сибири характерна положительная тенденция роста климатической нормы 
по скользящим периодам (рис.1). 

 

 
Рис.1. Климатическая норма годовой температуры воздуха  

по скользящим и базовому периодам, 0С 
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 Потепление климата, начавшееся в 70 - х годах XX в. отличается заметным повышением 
климатической нормы по скользящим периодам по сравнению с нормой, рассчитанной за 
базовый период. Особенно заметны отклонения от базового периода климатической нормы 
годовой температуры периода 1981 - 2010гг.: Омск - 0,7oС, Барабинск - 0,9oС, Курган - 
0,6oС, Петропавловск - 0,5oС, что отражает тенденцию регионального потепления. 

 Разницу климатических норм годового количества осадков за различные периоды, 
можно объяснить не только развитием климата, но и изменением методики учета 
атмосферных осадков. До конца 60 - х годов использовались измеренные и, как правило, 
заниженные суммы атмосферных осадков, которые не учитывали влагу, затрачиваемую на 
смачивание и испарение из осадкомера, ветровые эффекты твердых зимних осадков.  

 

 
Рис.2. Климатическая норма годового количества осадков 

 по скользящим и базовому периодам, мм 
 

 Климатические нормы годового количества осадков скользящих периодов имеют 
большой разброс (рис.2). Тенденция заметного положительного роста климатической 
нормы характерна для метеостанции Петропавловск, для метеостанций Курган, Омск, 
Барабинск аналогичный показатель характеризуется менее заметным ростом.  

 Для оценки изменчивости климата кроме климатических норм годовых показателей 
температуры воздуха и осадков по скользящим периодам большое значение имеет также 
анализ сезонных значений за указанные периоды и их отклонение от показателей базового 
периода. Изменения температурного режима по сезонам характеризуются нелинейностью 
процесса потепления, положительные тренды характерны для весеннего и осеннего 
сезонов, менее заметны повышение климатической нормы зимнего и летнего сезонов [1,5]. 

 Оценка значений климатической нормы осадков по скользящим периодам позволяет 
отметить положительный тренд осадков зимнего сезона (рис.3). Климатическая норма 
осадков зимнего сезона лесостепной зоны характеризуется синхронностью развития: для 
всех метеостанций характерно увеличение климатической нормы различной интенсивности 
по скользящим периодам. 

 

 
Рис.3. Климатическая норма количества осадков зимнего сезона 

по скользящим и базовому периодам, мм 
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 Значения климатической нормы осадков летнего сезона (рис.4) характеризуются 
большей изменчивостью, причем эти изменения имеют «разные знаки», особенно заметные 
на метеостанциях Барабинск и Курган. Анализ климатических норм осадков летнего 
периода показывает, что для метеостанции Барабинск скользящий период 1981 - 2010гг. 
характеризуется уменьшением нормы осадков от базового уровня, для Кургана 
аналогичное уменьшение наблюдалось в период 1971 - 2000гг. 

 

 
 Рис.4. Климатическая норма количества осадков летнего сезона  

по скользящим и базовому периодам, мм  
 
 Для определения динамики изменения климатических норм осадков по сезонам 

скользящих периодов, были определены их отклонения от базового периода (таб.1). 
 

Таблица 1. 
Аномалии (отклонения) климатических норм осадков по сезонам  

скользящих периодов от базового уровня 1961 - 1990гг. 
Метеостанция Скользящий 

период 
Аномалия (отклонение) климатических норм, мм 

зимний сезон летний сезон 
Омск  1971 - 2000гг. +12 +4 

1981 - 2010гг. +26 +3 
Барабинск  1971 - 2000гг. +10 +7 

1981 - 2010гг. +17  - 6 
Курган  1971 - 2000гг. +10  - 1 

1981 - 2010гг. +13 +14 
Петропавловск  1971 - 2000гг. +22 +14 

1981 - 2010гг +26 +26 
 
 Таким образом, приведенные расчеты климатических норм по метеостанциям 

лесостепной зоны Западной Сибири позволяют подтвердить общую тенденцию потепления 
климата, при увеличении климатической нормы годовых осадков. Климатическая норма 
осадков летнего сезона скользящих периодов по метеостанциям Западной Сибири 
характеризуется нелинейностью изменений. В тоже время наблюдается тенденция 
положительного роста климатической нормы осадков зимнего сезона.  
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К МЕТОДИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИАГРАММНОЙ ТЕХНИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
 

Недостаточная теоретическая и практическая изученность технологического процесса 
утилизации осадков сточных вод, представляющих экологическую опасность, 
предопределила необходимость исследования процесса анаэробного сбраживания. 
Главным условием внедрения малоотходных или безотходных технологий на данном этапе 
развития общества является не только осознание необходимости реализации экологических 
мероприятий, но и их адаптированность к условиям рынка, коммерческая эффективность. В 
последние годы в зарубежных странах деятельность в области ресурсосберегающих и 
природоохранных технологий стала одной из перспективных и прибыльных. 

Наиболее широко распространенные способы утилизации осадков в различных странах 
приведены в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Методы утилизации осадков сточных вод очистных сооружений в европейских странах 
 
Страны 

Методы утилизации, %  
в сельском 
хозяйстве 

захоронение 
в свалках 

сжигание другие 

Австрия 
Швейцария 
Германия 
Дания 
Швеция 
Англия 
Финляндия 

13 (20) 
50 (50) 
25 (40) 
27 (+) 
15 (+) 
53 (+) 
27 (15) 

56 (10) 
30 (10) 
55 (0) 
28 ( - ) 
70 (0) 
16 (+) 
36 (25**) 

31 (60) 
20 (40) 
15 (30) 
36 ( - ) 
0 (?) 
7 (+) 
0 (0) 

0 (0) 
0 (0) 

5 (30) 
9 (+) 

15 (+) 
24*( - ) 
37 (60) 

 
Примечание: 
1. В скобках – распределение методов утилизации в перспективе (+ – увеличение, - – 

уменьшение). 
 2. * – сбрасывается в море. 
 3. ** – большая часть осадка используется для различных целей на свалках.  
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Как следует из таблицы 1, в мировой практике основными направлениями утилизации 
загрязненных осадков сточных вод являются затратные методы – захоронение на свалках и 
сжигание. В данное время нами ведутся научно - исследовательские работы по 
исследованию, моделированию автоматизации технологического процесса на очистных 
сооружениях канализации. Моделирование автоматизации технологического процесса 
поможет решить вопрос более эффективного использования осадка, в процессе утилизации 
или переработки, с получением удобрения и выработкой биогаза с целью 
ресурсосбережения. 

Методы утилизации, такие как пиролиз, вермикомпостирование, сбраживание в 
метантенках, технологии получения керамзита, дегтебетонов, гипсобетонов с применением 
осадка сточных вод в качестве наполнителя, приведенные в таблице 2. Но чаще осадок 
после городских очистных сооружений содержит в себе высокую концентрацию тяжелых 
металлов. В таком случае наиболее оптимален метод обработки специальными реагентами 
с последующей утилизацией в качестве грунта [2]. 

 
Таблица 2 

Возможные способы утилизации осадков городских очистных сооружений 
 в зависимости от уровня их загрязнения 

 
Способы утилизации 

Уровни загрязнения1 
допустим

ый 
низкий средний высокий очень 

высокий 
1.1.Использование в качестве 
удобрения: 
 - под с / х культуры 

 
 

++ 

 
 

+2 

 
 

 -  

 
 

 -  

 
 

 -  
 - при благоустройстве и 
озеленении городов, 
придорожных полос  

 
+ 

 
+ 

 
+2 

 
 -  

 
 -  

 - при рекультивации 
нарушенных и загрязненных 
земель 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+2 

 
 -  

 - на лесопитомниках, 
специальных участках для 
выращивания древесины и 
другой растительной 
биомассы 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+2 

 
 
 

 -  

2.Сжигание + + + + + 
3.Захоронение: 
 - на специально 
оборудованных площадках 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

++ 

 
 

++ 
 - на заброшенных карьерах + + +3 +3 +3 
 - на полигонах ТБО с 
последующей рекультивацией 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
++ 

 
++3 
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4. Использование при 
производстве керамзита 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

5. Получение белково - 
витаминных добавок и 
аминокислот 

 
++ 

 
+ 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

6. Пиролиз + + + + + 
7. Электролиз ТМ  -   -   -  + + 
8.Обработка специальными 
реагентами с последующей 
утилизацией 

 
 

 -  

 
 

 -  

 
 

+ 

 
 

++ 

 
 

++ 
9. Вермикомпостирование ++ ++ ++ ++  -  

 
Примечание: 
+ – утилизация без каких - либо ограничений (после дегельминтизации); 
++ – наиболее целесообразные способы утилизации; 
 - – утилизация данным способом недопустима; 
1 – уровни загрязнения даны по «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения 

земель химическими веществами // Минприроды РФ. - М.: 1993»; 
2 – утилизация предусматривает ограничение норм внесения и недопущение загрязнения 

поверхностных и грунтовых вод; 
3 – необходимы меры, предотвращающие загрязнение подземных вод. 
 
 В посёлке Медведево Удмуртской Республики на очистных сооружениях канализации 

МУП г.Ижевска «ИжВодоканал» совместно с ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. 
Калашникова» создана лаборатория биотехнологий, где проводятся научно - 
исследовательские работы по моделированию автоматизации технологического процесса с 
применением методики диаграммной техники. Моделирование процесса утилизации 
органических отходов проводится на основании научных предпосылок, отраженных в 
автореферате диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 
Сваловой М.В. «Обоснование и разработка технологического процесса утилизации отходов 
птицеводства с использованием биогазовых установок» [3]. 

Диаграмма располагается в трех квадрантах (рисунок 1). В первом квадранте показана 
связь между энергетической мощностью и энергией. В качестве временного промежутка 
0...t принят год, энергетическая мощность Р принята постоянной величиной, равной 
тангенсу угла α. Третий квадрант образован осями времени t и объема созданной 
продукции П. Зависимость П от t определяется производственной мощностью предприятия 

t
ПМП  . Для работающего предприятия точками "привязки" диаграммы являются 

количество потребляемой энергии Q, определяемое по счетчикам, и объем произведенной 
продукции П. Масштаб диаграммы выбирается произвольно. Если предприятие работает 
без проведения системы мероприятий по энергосбережению, то энергоемкость, показанная 
на диаграмме, является максимальной по отношению к ее значениям при проведении 
мероприятий по энергосбережению. Величины Р, Мп, Qп должны рассматриваться как 
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интенсивные параметры производства, определяющие его темп [1]. Диаграмма дает 
возможность получить важное соотношение между этими параметрами.  

 

 
Рисунок 1. Производственная диаграмма предприятия  

 
Необходимо обратить внимание на то, что все составляющие производства очень тесно 

связаны в единую систему. Производственная мощность является функцией двух 
энергетических параметров, причем более сильная зависимость от энергоемкости. 

Для обеспечения эффективности мероприятий по энергосбережению технические 
параметры технологического процесса и энергетического оборудования должны быть по-
ставлены в функциональную зависимость от энергоемкости с выходом через нее к объему 
производства и экономической эффективности [1,3]. 

 Таким образом, рассмотренная диаграмма может служить наглядным отображением 
исходного состояния энергетики, режима и результатов энергосбережения, применяемая в 
процессе утилизации осадков сточных вод.  

Выводы: 
Величины: энергетическая мощность (Р), производственная мощность (М), 

энергоемкость (Qп) должны рассматриваться как интенсивные параметры в процессе 
утилизации осадков сточных вод, определяющие темп технологического процесса. 
Диаграмма дает возможность получить важное соотношение между параметрами процесса 
утилизации осадков сточных вод. 
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