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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Середа Т.И.
кандидат биологических наук, доцент
ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ
г. Троицк Челябинской обл., Российская Федерация
ЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ПЕЧЕНИ ПТИЦ РЕМОНТНОГО СТАДА
Одним из приоритетных направлений современной физиологии является изучение
возрастных закономерностей становления функций организма, лежащих в основе
формирования и реализации генетического потенциала продуктивности у современных
кроссов сельскохозяйственной птицы в промышленных условиях. Это обусловлено тем,
что в организме птиц интенсивность метаболизма, лежащая в основе их продуктивных
качеств, не соответствует активности процессов жизнеобеспечения, а это отражается на
сохранности поголовья [5, с. 25 - 29; 8 с.186 - 188].
В основе жизнедеятельности организма лежит обмен веществ, ведущую роль в
поддержании и обеспечении которого играет печень. В клетках печени, как синтезируется,
так и разрушается большое количество различных органических соединений, а также
обезвреживаются конечные продукты обмена, что обуславливает её активное участие в
процессах жизнеобеспечения. [3, с. 39 - 42; 4, с. 14 - 17]
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка влияния возраста и сохранности
поголовья на липидный состав экстракта печени в организме петухов ремонтного стада
кросса ROSS 308.
Материалы и методы. Экспериментальная часть работы выполнена на базе ООО
«Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в лаборатории органической,
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно - Уральский государственный
аграрный университет» в 2016 г. Объектом исследований служили петушки ремонтного
стада кросса ROSS 308, которые содержались в одной секции птичника. Параметры
микроклимата в птичнике поддерживался в соответствии с технологией выращивания
ремонтного молодняка. Для кормления использовались полнорационные кормосмеси,
изготавливаемые в кормоцехе предприятия.
Материалом исследований служила печень, которую брали после забоя птиц в 60, 90 и
120 - суточном возрасте. Липиды из печени экстрагировали смесью хлороформ - метанол
(2:1) и в экстракте определяли содержание общих липидов (ОЛ), общего холестерина (ХС),
холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС - ЛПВП) и триацилглицеридов (ТАГ)
с помощью наборов реактивов «ЭКО - сервис», «Витал» и «Sentinel». Цифровой материал
был подвергнут статистической обработке на ПК с помощью табличного процессор
«MicrosoftExcеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».
Результаты и их обсуждение. Сохранность ремонтных петухов колебалась в узком
интервале от 93,37±0,02 (60 - суточный возраст) до 92,85±0,01 % (120 - суточный возраст),
но планомерно снижалась по мере взросления птицы, свидетельствуя о снижение общей
резистентности организма.
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Возраст петушков ремонтного стада не только оказал влияние на сохранность поголовья,
но и на липидный спектр печеночного экстракта. Так концентрация общих липидов в
печени, хотя достоверно и не изменялась, но у 120 - суточных петушков на 8,08 % была
выше, чем у 60 - суточных (табл.). Возраст птиц существенное влияние оказал на уровень
общего холестерина в печеном экстракте. Его количество в печени 120 - суточных
петушков превышало уровень 60 - суточных птиц в 1,91 раза (р≤0,001). При этом общий
холестерин более чем на 50,0 % был представлен ХС - ЛПВП.
Холестерол – важный компонент плазматических мембран и регулятор свойств
гидрофобного слоя, из него синтезируются желчные кислоты, стероидные гормоны и
витамин D3 [2, с. 5 - 8; 7, с. 11 - 13; 9, с. 10 - 13; 10, с. 10 - 13]. Следовательно, процессы
полового созревания в организме ремонтного молодняка сопровождались повышением
интенсивности обмена холестерина в клетках органов и тканей, вероятно, за счёт
обеспечения процессов синтеза половых гормонов. Это в свою очередь отражалось на
количестве холестерина в печеночном экстракте.
Уровень ТАГ планомерно уменьшался в печеночном экстракте по мере взросления птиц.
У 120 - суточных петушков концентрация ТАГ, по сравнению с 60 - суточными, была 26,28
% (р≤0,05) меньше (табл.). Следовательно, триацилглицериды в клетках печени активно
использовались для покрытия энергозатрат организма. Логично предположить, что
процессы полового созревания на фоне роста организма сопровождались интенсификацией
процессов окислительного распада ТАГ [1, c. 3 - 5; 6, с. 17 - 20].
Таблица – Липиды экстракта печени ремонтных петухов (n=5), Х±Sx
Возраст петухов, сут.
Показатель
60
90
120
ОЛ, г / л
90,87±0,89
96,54±0,78
98,21±0,98
ХС, ммоль / л
16,28±0,45
22,34±0,23**
31,05±0,46***
ХС - ЛПВП, ммоль / л
50,97±0,36
54,12±0,47
60,13±0,55*
ТАГ, ммоль / л
16,25±0,39
13,45±0,21
11,98±0,12*
Сохранность, %
93,37±0,02
93,15±0,01
92,85±0,02
Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к 60 - суточному
возрасту
Таким образом, результаты наших исследований показали, что с возрастом в печени
петушков ремонтного стада активировались процессы обмена холестерина и
триацилглицеридов, что было связано с процессами полового созревания организма и
отражалось на сохранности поголовья.
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Тихомирова Е.И.
д.б.н., профессор, заведующая кафедрой экологии
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Вакараева М.М.
к.б.н., ассистент кафедры нормальной и патологической физиологии
Медицинского института «Чеченский государственный университет»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ГОРОДА ГРОЗНОГО
Оценкa качества питьевой воды является наиболее приоритетной среди вопросов,
решаемых на государственном уровне. Проблема обеспеченности населения г. Грозного
качественной питьевой водой является особенно актуальной и связана с изменением
природных свойств воды основных источников водоснабжения (Гойтинского,
Сунженского и Чернореченского) под действием антропогенных факторов. Основными
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источниками загрязнения являются сбросы хозяйственно - бытовых, производственных и
ливневых сточных вод различной степени загрязнения. Актуальными на настоящий момент
являются комплексные экологические исследования веществ, присутствующих в питьевой
воде и относящихся к приоритетным классам контаминации окружающей среды, в том
числе тяжелых металлов.
Целью настоящего исследования была экологическая оценка качества питьевой воды из
разных водоисточников г. Грозного до и после водоподготовки. Экспериментальные
исследования выполнены на кафедре физиологии и анатомии человека и животных
Чеченского государственного университета и на базе лабораторий Чеченского
государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д.
Миллионщикова. В качестве объекта исследований использовали воду из разных
источников питьевого водоснабжения г. Грозного: Гойты, Сунженский и Чернореченский
до и после водоподготовки. Исследовали также дистиллированную и артезианскую воду в
качестве контроля. Проводили комплексные экотоксикологические исследования в
соответствии с методическими указаниями МУ 2.1.5.720 - 98 и «Методическими
указаниями к экспериментальному изучению химических веществ при их гигиеническом
регламентировании в воде» [3]. Использовали экотоксикологические, лабораторно аналитические, физико - химические, санитарно - токсикологические и биологические
методы исследований. В лабораторно - аналитических исследованиях сравнивали
обобщенные показатели: водородный показатель рН, щелочность общую, жесткость
общую, минерализацию общую, нефтепродукты (суммарно), поверхностно - активные
вещества (ПАВ), фенолы, перманганатную окисляемость. Изотопы химических элементов,
присутствующих в воде до и после водоподготовки определяли методом масс спектрометрии с использованием масс - спектрометра Inductivety Conpled Plasma Mass
Spectrometer с системой обработки данных VG PG Σx Cell. Диапазон измеряемых
концентраций составил 8 порядков, а чувствительность – от n*103 до n*105 имп / с для
элемента с концентрацией 1 мкг / л. [2].
Оценку степени токсичности воды производили в опытaх на биотестобъектaх –
гидробионтах (Daphnia magna Straus). Токсичность исследуемых проб воды оценивaли по
покaзaтелям гибели особей исходного поколения по общепринятой в экологических
исследовaниях методике, а также по дополнительным показателям: изменению
плодовитости выживших самок, времени выходa первого помета из выводковой кaмеры;
общего количествa родившейся молоди, трофической aктивности. Критерием острого
токсического действия нa дафний являлaсь гибель 50 % и более особей за 96 чaсов.
Стaтистическую обрaботку экспериментaльных данных проводили по общепринятым
методикам [1]. В результате проведенных исследований установлено, что приоритетными
загрязнителями в питьевой воде г. Грозного являются нефтепродукты, СПАВ, тяжелые
металлы, которые обнаружены в концентрациях выше предельно - допустимых в среднем в
14 % проб. Проведено исследование микроэлементного состава воды до и после
водоподготовки методом масс - спектрометрии. Анализ полученных данных показал, что
все анализируемые воды имеют в своем составе достаточно весомое количество таких
«элементов жесткости» как кальций и магний, причем соотношение этих элементов очень
благоприятное для питьевых целей. Отмечено присутствие в достаточном количестве
биогенных элементов, необходимых макроорганизму в составе жизненноважных
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ферментов и участвующих в обменных процессах (К, Р, Fe, Cu и др.). Выявлено
повышенное содержание стронция во всех водах, однако это характерно для таких
"кальциевых" вод, какими являются исследуемые пробы (наличие кальция нейтрализует
такое присутствие стронция). Определено наличие в этих водах алюминия, кремния и
фосфора в пределах допустимых норм, также как и присутствие ряда элементов от титана
до селена. Отмечено практически полное отсутствие опасного бериллия и кадмия, что
характеризует эти воды с положительной стороны. Установлено, что в воде из
Чернореченского водоисточника содержание калия значительно меньше, чем в других
водозаборах; а серебро присутствует в этом водоисточнике в концентрации "0,32 мкг / л". В
других исследуемых водах практически нет серебра. В тоже время отмечено содержание
лития, цинка и никеля в концентрациях больше, чем других тяжелых металлов, которые не
выходят за рамки ПДК. Проведенные исследования показали, что общепринятый
комбинированный метод водоподготовки не позволяет эффективно удалять примеси солей
тяжелых металлов из питьевой воды разных водозаборов г. Грозного.
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Дерхо М.А.
доктор биологических наук, профессор
ФГБОУ ВО Южно - Уральский государственный аграрный университет
г. Троицк Челябинской обл., Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ХОЛЕСТЕРИНА В ОРГАНИЗМЕ ПТИЦ
РЕМОНТНОГО СТАДА
Холестерин – циклический одноатомный спирт, биологическая роль которого в
организме животных и птиц определяется тем, что он участвует в формировании и
поддержании цитоархитектоники клеточных мембран, используется в синтезе
кальциферолов (витаминов группы D), желчных кислот, стероидных гормонов [2, с. 5 - 8; 3,
с. 14 - 17; 6, с. 11 - 13].
Уровень холестерина в организме животных в физиологических условиях находится в
состоянии аналитического равновесия, то есть анаболический пул холестерина (холестерин
корма + синтезированный в печени и клетках кишечника, кожи) сбалансирован
катаболическим (желчные кислоты + свободный холестерин) [9, с. 10 - 13]. В крови
животных холестерин, в основном этерифицированный, транспортируется в составе
липопротеинов низкой и высокой плотности [7, с. 186 - 188; 8, с. 89 - 93].
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Обмен холестерина, как основного атерогенного фактора крови, достаточно хорошо
изучен в организме человека. Однако данные исследования практически отсутствуют у
животных и птиц, что и определило актуальность данной проблемы.
В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка обмена холестерина в организме
петушков ремонтного стада кросса ROSS 308 в период полового созревания.
Материал и методы исследования. Материалы и методы. Экспериментальная часть
работы выполнена на базе ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» и в
лаборатории органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО «Южно Уральский государственный аграрный университет» в 2016 г. Объектом исследований
служили петушки ремонтного стада кросса ROSS 308, которые содержались в одной
секции птичника.
Материал исследований (кровь) получали после декапитации птиц. В сыворотке крови
определяли содержание общего холестерина (ХС) и холестерина липопротеинов высокой
(ХС - ЛПВП) и низкой плотности (ХС - ЛПНП) с помощью наборов реактивов «Витал» и
«Sentinel». Статистическую обработку данных проводили методом вариационной
статистики на ПК с помощью табличного процессор «MicrosoftExcеl – 2003» и пакета
прикладной программы «Биометрия».
Результаты исследований. Результаты наших исследований показали, что
максимальный уровень общего холестерина содержался в крови 60 - суточных птиц
(3,56±0,15 ммоль / л). С возрастом в процессе полового созревания петушков концентрация
общего ХС снижалась и у 120 - суточных цыплят составила 2,63±0,11 ммоль / л (р≤0,001),
что было на 26,12 % меньше величины в начале исследований (табл.). Следовательно,
процессы роста птиц и становления половой функции сопровождались повышенным
использованием холестерина в процессах внутриклеточного метаболизма [1, с. 3 - 5; 4, с. 25
- 29; 5, с. 17 - 20]. Логично предположить, что ХС использовался в синтезе половых
гормонов.
Таблица – Концентрация холестерина в крови птиц, (n=5), Х±Sx
Возраст птиц, сут.
Показатель
60
90
120
Общий ХС, ммоль / л
3,56±0,15
3,07±0,10*
2,63±0,11***
ХС - ЛПВП, ммоль / л
1,19±0,06
1,35±0,03
1,48±0,04*
ХС - ЛПНП, ммоль / л
0,75±0,02
0,95±0,01*
1,04±0,05**
Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к 60 - суточному
возрасту
Для того чтобы подтвердить данный вывод мы определили возрастную динамику
холестерина в составе липопротеинов низкой и высокой плотности.
Так, концентрация ХС - ЛПВП (табл.) в ходе полового созревания птиц увеличивалась и
к концу исследований превышала исходный уровень на 24,37 % (р≤0,05). Аналогичная
динамика была характерна и для холестерина в составе липопротеинов низкой плотности.
Прирост параметра составил 38,67 % (р≤0,01).
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Если исходить из того, что в составе ЛПНП ХС поступает внутрь клеток, в липосомах
высвобождается, расщепляясь на жирные кислоты и свободный холестерин, а затем
включается в состав биомембран [10, с. 10 - 13], то возрастной прирост концентрации ХС ЛПНП в крови петушков свидетельствует об увеличение общего количества клеток в
растущем организме, для формирования плазматических мембран которых и необходим
холестерин.
В то же время возрастной прирост уровня ХС - ЛПВП в крови птиц отражает
повышенное содержание ХС внутри клеток как результат активации процессов его
биосинтеза или гидролиза депонированных эфиров. Это, в свою очередь, инициирует
увеличение скорости оттока холестерина из клетки в печень, что происходит путём его
захвата с клеточных мембран периферических тканей ЛПВП [2, с. 5 - 8; 9, с. 10 - 13].
Следовательно, повышение концентрации ХС - ЛПВП свидетельствует об активации
метаболического пути элиминации холестерола из организма птиц за счёт его окисления в
желчные кислоты.
Таким образом, процессы полового созревания в организме петушков ремонтного стада
характеризуются повышением интенсивности метаболизма холестерина в клетках органов
и тканей. При этом холестерин используется как в формировании бислоя клеточных
мембран, так и синтезе половых гормонов. Избыток холестерина удаляется из организма
птиц в составе липопротеинов высокой плотности.
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г. Новосибирск, Российская Федерация
ЭКОЛОГО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Особо охраняемые территории являются региональными центрами экологического
мониторинга и опорой территориальных подразделений природоохранного органа в части
осуществления экологического контроля.
При проведении экологического мониторинг, под которым подразумевается
информационная система наблюдений, решаются задачи: учета и инвентаризации земель,
выявления особенностей почвенно - растительного покрова, определения направленности и
интенсивности изменения свойств экосистем под влиянием антропогенной деятельности,
разработка мероприятий по предотвращению негативных явлений [1, С.245].
Объектом исследования является территория природного парка «Самаровский Чугас»
как особо охраняемого природного объекта.
Природный парк “Самаровский Чугас” организованный как окружное учреждение в
2001 г., занимает площадь около 7 000 га, расположенную в северо - западной оконечности
Обь - Иртышского междуречья. К числу уникальных природный образований были
отнесены урочище “Городские леса”, кедровые и елово - пихтовые леса, памятник природы
«Ханты - Мансийские холмы».
Специфика парка состоит в том, что на его территории хозяйственная деятельность не
запрещена, а только регламентирована. Поэтому зоны различных приоритетов образуют
здесь широкий спектр возможного взаимодействия с природной и техногенной средой – от
зон с ограниченным использованием до полностью преображенного антропогенного
ландшафта.
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В связи с выявлением основной видов антропогенных нагрузок была составлена
картографическая модель зонирования территории (рис.1), включающая три зоны
(лесопарковая, пригородная и «городские леса» или рекреационно - мемориальная).

Рис.1 Зонирование территории по природно - хозяйственному значению
Многообразные проявления антропогенных воздействий сводятся к следующим
основным формам деградации почвенного и растительного покрова Природного парка,
выявленные в процессе исследований:
- развитие эрозионных процессов под влиянием естественных и антропогенных
факторов;
- рекреационные нагрузки на почвенных и напочвенных покров (места массового
отдыха населения, спортивный биатлонный комплекс, сбор дикоросов, орехов, грибов и
т.п.);
- дачное строительство (захламление бытовым мусором лесных массивов, сведение
естественной растительности);
- техногенные нагрузки (строительство и эксплуатация линейных сооружений, ЛЭП);
- влияние селитебной зоны (автотранспорт, коммуникационные сооружения в черте
городских лесов, захламление берегов рек в районе речного порта металлоломом).
Территория памятника природы «Ханты - Мансийские холмы» расположена в пределах
городской черты Ханты - Мансийска и относится к рекреационно - мемориальной зоне.
Рекреационная нагрузка, локализованная вокруг города и близлежащих поселков, носит
сезонный и узконаправленный характер. В основном это сбор ягод, грибов и кедровых
орехов. В результате вытаптывания происходит уплотнение верхних слоев почвы,
обедняется видовой состав растительного покрова, нарушаются процессы воспроизводства
лесных ресурсов.
Почвенно - растительный покров является одним из основных объектов воздействия при
строительстве и эксплуатации линейных сооружений  автодорог, линий электропередач,
коммуникаций. Вдоль трасс линейных сооружений (ЛЭП), которые сопровождаются
сплошной вырубкой лесных массивов и механическим нарушением почвенно 11

растительного покрова, происходит полная или частичная ликвидация верхнего
органогенного горизонта. Нарушается естественный природный баланс территории.
Влияние селитебных и рекреационных нагрузок являются причиной разрушения
почвенно - растительного покрова на прилегающих к дороге землям. От автотранспорта
поступают вредные вещества, которые накапливаются в почве (соединения свинца).
Накопление свинца в поверхностном горизонте почвы 0 - 30см составило 1,13 - 1,25 мг /
100г почвы. В нижележащих торфяных слоях содержание его значительно меньше - 0,44 0,93 мг / 100 г почвы.
Геологические и гидрологические условия наложили определенный отпечаток на
современный облик «Ханты - Мансийских холмов». Одним из таковых является наличие
эрозионноопасных земель. При этом потенциальная опасность проявления эрозии зависит
от совокупного влияния климата, рельефа, почвенного и растительного покрова, а также от
антропогенного влияния.
Средствами ГИС была создана карта распределения эрозионноопасных земель, как один
из основных частей экологического мониторинга (рис.2.).

Рис. 2 Картографическая модель эрозионноопасных земель.
Наиболее благоприятные природные условия для развития эрозионных процессов
возникли в юго - западной части природного парка, характеризующаяся сильной
расчлененность овражно - балочной системы и развитием овражно - оползневых процессов.
По мере увеличения крутизны усиливается поверхностный сток, что приводит к
развитию процессов линейной и плоскостной эрозии. Последствиями эрозионных
процессов, характерных для данной категории земель, является разрушение почвенного
покрова.
Гидротермическая деформация почв и грунтов склоновых местоположений «Ханты Мансийских холмов» происходит при сезонном выхолаживании и устойчивом
промерзании. При полном промерзании почвы происходит температурное сокращение
объема минерального скелета и почвенного льда. Весной на южных склонах происходит
резкое протаивание поверхности почвы, но быстрое возвращение к исходному состоянию
вряд ли возможно из - за посткриогенных явлений, т.е. почва испытывает разные по
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направлению температурные деформации. Они приводят в промерзающей и резко
оттаивающей почве к разрывно - сдвиговым деформациям.
На основе полученных картографических данных была проведена разработка
информационного обеспечения для эколого - экономической оценки биологического
разнообразия почвенного покрова, как основного компонента природно - антропогенных
комплексов и оценки его трансформации в результате техногенных воздействий [2, с.39].
Оценка трансформации почвенного и биологического разнообразия проведена с позиций
вероятностного (информационно - энтропийного) подхода и параметрического
ранжирования. Отдельно для ненарушенного (до начала техногенного воздействия) и
трансформированного почвенного покрова было подсчитано число почвенных контуров и
вычислена их вероятность. Частные энтропии были рассчитаны по формуле Шеннона,
которые по правилу аддитивности суммировались. Относительная энтропия, как мера
структурного разнообразия естественного почвенного покрова парка составляет 0,36.
Трансформация природного разнообразия происходит под воздействием как природных,
так и антропогенных факторов. Наряду с формированием новообразованных природно антропогенных объектов, происходит развитие разнообразных вторичных процессов,
существенно повышающих количество почвенных разностей. Относительная энтропия
трансформированного почвенного покрова увеличивается до 0,61, что свидетельствует о
значительной степени повышения неопределенности его структурного разнообразия и
усложнении структурной организации в целом.
Для определения коэффициента ценности экосистем было выделено три группы
показателей: запас биомассы, который отражает накопление экосистемой живого и
мертвого органического вещества; интенсивность накопления и разложения отмершего
органического вещества, отражающий длительность использования экосистемой
органического вещества и гармоничность структуры биоразнообразия, который отражает
устойчивость структуры экосистемы, ее способность к адаптации (табл. 1).
Таблица 1
Показатели определения ценности природных экосистем природного парка
Группы показателей ценности экосистемы
Коэффициент
ценности экосистемы
Фитомасса, т / га
152,93
69,96
I. Запас биомассы Мортмасса, т / га
Сумма фитомассы и мортмассы, т / га
222,89
Коэффициент запаса биомассы
1,39
II. Интенсивность Фитопродукция, т / га в год
6,34
оборота
Длительность удержания отмершего
17,26
отмершего
органического вещества, лет
органического
Коэффициент оборота органики
1,23
вещества
III. Рельеф
Коэффициент пересеченности рельефа
0,35
VI. Ценность
1,05
экосистемы
Коэффициент ценности экосистемы (Кц)
Коэффициент уникальности биоразнообразия, который для территории оценочной зоны
равен 1,1 был вычислен с учетом доли видов, занесенных в Красную книгу России.
Коэффициент сохранности природных экосистем природных экосистем по пяти критериям
варьировал от 0,05 до 0,9. В дальнейшем эти коэффициенты использовались для эколого 13

экономической оценки контуров почв, которые был отчуждены или изменены в результате
разных видов воздействий. Значение индекса почвенного биологического разнообразия,
вычисленного как частная энтропия, на ключевом участке с ненарушенным почвенным
покровом составляло 0,016.
В целом, увеличение неопределенности структурного разнообразия почв связано с
увеличением доли участия новообразованных в результате развитие вторичных
деградационных процессов антропогенно - природных объектов.
Исходя из особенностей расположения Природного парка, основными задачами
мониторинга состояния почвенного покрова являются:
- обеспечение регулярного контроля за использованием земель и степенью их
загрязнения;
- слежение за эрозионными процессами (оврагообразование, развитие струйчатой и
плоскостной водной эрозии и проч.), оползневыми и селевыми наносами, подсклоновым
заилением, заболачиванием.
- определение потерь почвы (в том числе скорости потерь) в связи с развитием водной
эрозии;
- контроль за локальным загрязнением почв тяжелыми металлами в зонах влияния
промышленных предприятий и транспортных магистралей;
- контроль за загрязнением почв бытовыми отходами;
- экспертная оценка вероятности изменения свойств почв при сооружении гидромелиоративных систем и строительстве промышленных объектов.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ В ПАРКАХ ТОПОЛЯ И
ПЕРОВСКОГО Г.ОРЕНБУРГА
В статье проводится исследование березы повислой в парках города Оренбурга.
Ключевые слова: биоиндикация, выбросы, асимметрия, береза повислая.
Проблема загрязнения атмосферного воздухами в городах промышленными и
автомобильными выбросами очень актуальна на данный момент. Однако, во многих
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городах отсутствуют мобильные посты экологического наблюдения, что не позволяет дать
адекватную оценку ситуации в городе. В качестве контроля и оценки степени общего
загрязнения воздуха можно использовать биоиндикационные методы анализа
растительного материала.
Индикатор – указатель. По Н.Ф Реймерсу, биоиндикатор – группа особей одного вида
или сообщество, по наличию, состоянию и поведению которых судят об изменениях в
среде, в том числе о присутствии и концентрации загрязнителей. Биоиндикация — оценка
качества природной среды по состоянию её биоты, которая основана на наблюдении за
составом и численностью видов - индикаторов.
Из множества форм асимметрии билотериальных признаков живых организмов
особенно выделяется флуктурирующаяся асимметрия, которая позволяет оценить
нестабильность развития целого организма или его часть. Флуктурирующей асимметрией
называют небольшие, ненаправленные различия между правой и левой (R - L) стороной
различных морфологических структур, в норме обладающих билотериальной симметрией.
Результаты исследований позволяют считать определение флуктурирющей асимметрии
одним из морфологических методов оценки состояния и динамики биосистемы, а сам
показатель флуктурирующей асимметрии – индексом стабильности развития организма.
В данной работе были проведены исследования в парках города Оренбурга и на их
основе сделан вывод о чистоте атмосферного воздуха.
1. Отобрать в каждой точке 50 листьев Березы Повислой
2. Исследуемый лист березы положить перед собой внутренней стороной вверх. Этой
стороной листа называют сторону, обращенную к верхушке побега. С каждого листа снять
показатели по 5 параметров с левой и правой стороны.
а) Ширина левой и правой половины листа.
б) Длина второй от основания листа жилки
в) Расстояние между основаниями первой и второй жилки 2 порядка
г) Расстояние между концами этих жилок
д) Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка.
По результатам исследования были проведены промеры листьев березы повислой в
парке Перовского. Данные занесены в таблицу 1.
Таблица 1 – Измеренные показатели листьев пяти берез повислых в парке Перовского
№
Результаты промеров (мм)
листа
А
Б
В
Г
Д
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
1
20
20
37
38
6
5
15
14
42
44
2
16
19
31
32
7
7
11
11
38
40
3
18
20
36
36
4
6
13
14
49
48
4
18
19
30
32
4
5
10
10
50
50
5
17
17
32
33
5
4
11
11
40
45
6
21
20
39
37
5
5
14
14
44
45
7
21
19
39
36
6
5
14
15
44
42
8
18
20
29
33
4
7
11
13
50
40
9
19
19
39
39
6
7
15
17
44
45
15

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

15
25
25
25
30
25
23
23
24
22
21
27
27
25
24
28
27
26
29
20
23
33
29
29
30
31
22
27
22
23
23
22
20
18
21
17
22
22
18
19
16

14
24
26
25
26
25
24
25
25
21
25
31
29
22
22
24
24
22
31
19
28
27
27
30
29
28
25
27
23
26
24
24
19
20
21
18
21
23
18
18
17

30
41
44
44
52
43
40
44
42
41
46
46
45
42
39
44
39
37
43
31
40
50
41
45
46
47
38
45
34
35
40
41
37
33
39
36
39
40
37
34
30

30
40
43
40
47
42
42
40
40
43
48
45
47
35
39
40
35
39
44
33
39
46
44
46
44
44
42
47
31
42
39
45
36
35
39
33
38
41
37
30
30

6
5
6
5
2
4
4
7
6
5
5
6
8
4
7
9
5
6
6
5
6
3
6
6
3
3
5
3
2
3
4
4
3
2
3
5
4
4
3
4
3
16

5
4
4
6
5
5
5
6
6
4
5
8
7
5
6
5
7
6
6
3
6
4
5
5
3
4
5
3
1
4
4
5
3
4
2
4
5
5
3
4
3

10
17
14
15
21
19
20
20
20
16
22
17
17
14
15
17
13
16
16
13
16
17
16
23
16
21
16
16
11
12
14
14
16
11
13
14
13
15
12
14
12

10
16
17
17
22
18
15
20
15
14
22
16
17
11
13
16
13
15
18
13
14
17
18
19
16
17
15
17
12
17
14
16
16
19
13
13
13
15
14
14
12

40
47
49
48
48
50
47
46
46
41
45
43
41
48
41
43
46
46
50
49
46
44
54
48
49
50
47
51
62
54
46
41
41
55
40
40
42
45
48
40
42

40
47
49
47
48
45
47
52
45
41
46
42
47
49
45
45
46
46
48
55
43
43
54
49
44
53
47
43
69
51
44
39
40
50
40
42
40
40
41
46
41

3. Доля каждого промеренного листа, вычислить относительные величины асимметрии
для каждого признака. Для этого модуль разности между промером слева (L) и справа(R)
делить на сумму этих же промеров.
4. Вычислить показатель асимметрии для каждого листа. Для этого суммировать
значение относительных величин асимметрии по каждому признаку и разделить число
признаков.
5. Вычислить интегральный показатель стабильного развития. Для этого суммировать
средние значения величины асимметрии и сумму разделить на 50.
Далее по результатам исследования были вычислены относительные величины
асимметрии для каждого признака. Данные показателей указаны в таблице 2.

№ листа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Таблица 2 – рассчитанные показатели асимметрии
листьев пяти берез повислых в парке Перовского
Признаки
а
б
в
г
д
0
0,013
0,09
0,03
0,02
0,086
0,016
0
0
0,02
0,053
0
0,2
0,03
0,01
0,03
0,03
0,1
0
0
0
0,015
0,1
0
0,06
0,02
0,03
0
0
0,01
0,05
0,04
0,09
0,03
0,02
0,05
0,06
0,3
0,08
0,1
0
0
0,08
0,06
0,01
0,03
0
0,09
0
0
0,02
0,01
0,1
0,03
0
0,02
0,01
0,2
0,09
0
0
0,01
0,09
0,06
0,01
0,07
0,05
0,4
0,02
0
0
0,01
0,1
0,03
0,05
0,02
0,02
0,1
0,14
0
0,04
0,05
0,08
0
0,06
0,02
0,02
0
0,14
0,01
0,02
0,02
0,1
0,06
0
0,09
0,02
0
0
0,01
0,07
0,1
0,14
0,03
0,01
0,03
0,02
0,06
0
0,07
0,06
0,09
0,1
0,12
0,01
0,04
0
0,08
0,07
0,05
0,08
0,05
0,3
0,03
0,02
0,06
0,05
0,16
0
0
0,08
0,03
0
0,03
0
17

Средние
величины
0,0906
0,024
0,06
0,032
0,06
0,012
0,046
0,12
0,03
0,024
0,032
0,064
0,034
0,108
0,038
0,056
0,046
0,038
0,04
0,24
0,07
0,036
0,076
0,05
0,096
0,054
0,028

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0,03
0,02
0,09
0,1
0,03
0,02
0,02
0,05
0,06
0
0,02
0,06
0,02
0,04
0,02
0,05
0
0,03
0,02
0,02
0
0,03
0,03

0,01
0,03
0,02
0,04
0,03
0,01
0,02
0,03
0,05
0,02
0,04
0,09
0,01
0,05
0,01
0,03
0
0,04
0,01
0,01
0
0,06
0

0
0,25
0
0,14
0,09
0,09
0
0,14
0
0
0,33
0,14
0
0,1
0
0,33
0,2
0,1
0,1
0,1
0
0
0

0,06
0
0,06
0
0,06
0,09
0
0,105
0,03
0,03
0,04
0,17
0
0,06
0
0,26
0
0,04
0,04
0
0,08
0
0

0,02
0,06
0,03
0,01
0
0,01
0,05
0,03
0
0,08
0,05
0,03
0,02
0,025
0,01
0,05
0
0,02
0,02
0,06
0,08
0,07
0,01

0,024
0,072
0,04
0,06
0,042
0,044
0,018
0,071
0,028
0,026
0,096
0,098
0,01
0,055
0,008
0,144
0,04
0,046
0,038
0,038
0,032
0,032
0,008

Среднее значение из средних величин составило 0,052.
По результатам исследования были проведены промеры листьев березы повислой в
парке «Тополя». Данные занесены в таблицу 3.
Таблица 3 – Измеренные показатели листьев пяти берез повислых в парке «Тополя»
№
Результаты промеров (мм)
листа
А
Б
В
Г
Д
R
L
R
L
R
L
R
L
R
L
1
23
23
37
37
5
6
13
14
42
45
2
27
25
39
38
2
5
15
15
50
42
3
25
25
40
42
5
6
15
17
51
44
4
24
25
41
40
5
4
10
13
42
46
5
24
26
41
43
4
5
14
17
46
49
6
24
22
38
37
6
4
11
14
43
45
7
28
24
41
39
7
4
17
14
46
45
8
26
22
40
40
4
5
20
15
47
47
9
25
26
39
41
2
4
15
14
43
42
10
22
25
35
37
2
4
13
11
41
41
11
16
19
31
36
4
6
15
14
38
40
18

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

15
18
17
18
14
13
17
11
14
27
27
25
25
28
27
26
29
20
23
20
23
17
21
15
19
21
26
22
20
22
19
16
22
18
20
21
17
21
19

14
20
21
18
16
14
14
13
12
31
29
22
21
24
27
22
31
19
28
20
24
17
20
16
18
21
25
23
20
21
18
17
22
20
19
22
18
19
20

28
32
34
37
25
26
30
26
27
46
45
42
39
31
44
38
40
39
41
35
41
26
37
24
29
32
44
38
36
37
32
30
39
36
38
40
33
39
35

27
33
38
37
28
25
28
26
25
45
47
35
39
35
40
41
39
35
38
35
38
27
35
26
28
31
42
39
36
36
29
30
39
37
36
41
35
35
37

4
7
4
6
8
6
7
4
6
6
8
4
7
9
5
9
5
6
6
5
5
3
5
4
5
4
6
4
4
5
6
4
4
4
5
3
4
5
3

5
7
7
5
11
7
5
5
4
8
7
5
6
5
7
5
7
6
6
4
4
3
5
3
3
5
6
5
4
5
5
4
4
6
4
4
5
4
5

11
14
17
17
15
11
11
11
13
17
17
14
15
17
13
16
16
13
16
18
15
11
17
14
19
17
21
16
17
16
20
14
16
18
15
21
15
13
13

11
15
16
17
13
13
11
12
14
16
17
11
13
16
13
15
18
13
14
16
17
13
15
15
16
18
20
18
16
15
20
14
15
20
20
17
14
12
15

40
55
40
48
42
40
40
42
44
43
41
48
41
43
46
46
50
49
46
45
50
60
45
40
49
50
55
45
50
46
48
40
47
48
46
50
45
44
39

45
50
42
41
44
45
42
40
45
42
47
49
45
45
46
46
48
55
43
49
40
45
43
45
42
52
53
48
45
40
45
46
47
50
48
53
40
39
43

Далее по результатам исследования были вычислены относительные величины
асимметрии для каждого признака. Данные показателей указаны в таблице 4.
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№ листа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Таблица 4 – Рассчитанные показатели асимметрии листьев
пяти берез повислых в парке «Тополя»
Признаки
а
б
в
г
д
0
0
0,09
0,04
0,03
0,04
0,01
0,3
0
0,09
0
0,02
0,09
0,06
0,07
0,02
0,01
0,11
0,13
0,05
0,04
0,02
0,11
0,1
0,03
0,04
0,01
0,2
0,12
0,02
0,07
0,03
0,3
0,1
0,01
0,08
0
0,11
0,14
0
0,02
0,03
0,33
0,03
0,01
0,06
0,03
0,33
0,08
0
0,09
0,07
0,2
0,03
0,03
0,03
0,02
0,11
0
0,06
0,05
0,02
0
0,03
0,05
0,1
0,06
0,27
0,03
0,02
0
0
0,09
0
0,08
0,07
0,06
0,16
0,07
0,02
0,04
0,02
0,08
0,08
0,06
0,1
0,03
0,17
0
0,02
0,08
0
0,11
0,04
0,02
0,08
0,04
0,1
0,04
0,01
0,07
0,01
0,14
0,03
0,01
0,04
0,02
0,13
0
0,07
0,06
0,09
0,11
0,12
0,01
0,09
0
0,08
0,07
0,05
0,08
0,06
0,29
0,03
0,02
0
0,05
0,17
0
0
0,08
0,04
0,29
0,03
0
0,03
0,01
0,17
0,06
0,02
0,03
0,05
0
0
0,06
0,1
0,04
0
0,07
0,03
0
0
0,11
0,06
0,04
0,02
0,04
0,11
0,06
0,11
0
0,02
0
0,13
0,14
0,02
0,03
0
0,06
0,02
0,03
0,04
0,14
0,03
0,06
0,03
0
0,25
0,09
0,08
0
0,02
0,11
0,03
0,02
0,02
0,04
0
0,02
0,02
0,02
0,01
0,11
0,06
0,03
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Средние
величины
0,03
0,11
0,05
0,06
0,06
0,08
0,1
0,07
0,08
0,1
0,08
0,04
0,03
0,1
0,03
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
0,08
0,06
0,1
0,04
0,09
0,06
0,03
0,05
0,04
0,07
0,06
0,03
0,06
0,09
0,04
0,02
0,05

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0
0,04
0,03
0,03
0
0,05
0,03
0,02
0,03
0,05
0,03

0
0,01
0,05
0
0
0,01
0,03
0,01
0,03
0,05
0,03

0
0,11
0,09
0
0
0,1
0,11
0,14
0,11
0,11
0,13

0,03
0,03
0
0
0,03
0,05
0,14
0,11
0,03
0,04
0,07

0,05
0,07
0,03
0,07
0
0,02
0,02
0,03
0,06
0,06
0,04

0,02
0,05
0,04
0,02
0,01
0,05
0,07
0,06
0,05
0,06
0,06

Среднее значение из средних величин составило 0,058
Диапазон значений интегрального показателя стабильности развития до 0,040
соответствует первому баллу (условная норма), от 0,040 до 0,044 – второму баллу, от 0,045
до 0,049 – третьему баллу, от 0,050 до 0,054 – четвертому баллу, от 0,054 и выше – пятому
баллу (критическое состояние).
В результате проведенного исследования нам удалось оценить состояние окружающей
среды путем изучения флуктурирующей асимметрии листьев березы повислой. Всего нами
было рассмотрено 10 деревьев и соответственно 100 листьев. Основываясь на полученных
значениях можно сделать следующие выводы.
1. Наиболее благоприятное состояние окружающей среды наблюдается в парке
Перовского, в котором показатель асимметрии был равен 0,052, это соответствует 4 баллу
по приведенной выше шкале. Это можно объяснить более развитой экосистемой парка и
меньшей нагрузкой автомобильных выбросов;
2. В парке Тополя наблюдаются неблагоприятные условия окружающей среды, там
показатель асимметрии равен 0,058, что соответствует 5 баллам по шкале , это считается
критическим уровнем. Объясняется тем, что: парк маленький по размерам, что говорит о
менее развитой экосистеме, окружен проезжей частью , находится в самом центре города.
Листья березы являются биоиндикаторами окружающей среды. В процессе
исследований мы получили достоверную картину условий места произрастания растений,
что отражало состояние здоровья среды.
В качестве мер по снижению уровня загрязнения окружающей среды можно
предпринять:
1. Уменьшить интенсивность движения автотранспорта путем уменьшения светофоров и
создания дополнительных полос движения для района обоих парков
2. Ужесточить требования к качеству топлива для транспортных средств
3. Призвать население использовать газовое топливо, электромобили , автомобили с
грибридными двигателями.
Список использованной литературы
1. Евстифеева Т.А., Фабарисова Л.Г., Биологический мониторинг, Оренбург, 2012г.;
2. Каплин В.Г., Биоиндикация состояния экосистем: учебное пособие для студентов
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территории / Г.Ф. Плеханов, Н.Г. Дмитриева, Н.В. Паршина // Охрана природы. – Томск:
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ
ПОВИСЛОЙ (Betula pendula Roth) ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И В ЗОНЕ УСЛОВНОГО КОНТРОЛЯ
Представлены сведения по оценке стабильности развития березы повислой (Betula
pendula Roth) на основе определения морфологических признаков листьев [1].
Сбор образцов листьев березы произведен в вегетационный период 2015 г. на
территории Уфимского промышленного центра, где были выделены постоянные пробные
площади (ПП). Представлены результаты исследований листьев березы повислой,
произрастающей в контрастных лесорастительных условиях. ПП 1 расположена вблизи
Уфимского нефтеперерабатывающего завода на территории Орджоникидзевского района,
ПП 11 - в сквере Волна на территории Ленинского района [2, 3, 4].
Наибольший интегральный показатель стабильности развития ПП1 (таблица 1) в октябре
месяце соответствует 5 - и баллам (величина асимметрии равна 0,057), что означает
критическое значение показателя стабильности развития насаждений березы повислой,
деревья находятся в угнетенном состоянии, а относительное жизненное состояние
насаждений соответствует категории «здоровое». Наименьший интегральный показатель
стабильности ПП1 в сентябре месяце соответствует 3 баллам (величина асимметрии равна
0,048), и означает средний уровень отклонения от нормы.
Таблица 1
Морфометрические признаки листовой пластины березы повислой на ПП1 и ПП11.
Показатели асимметрии листовых пластин березы повислой за 2015 г.
Месяц
Величина
Значение
Величина
Значение
асимметрии
показателя
асимметрии
показателя
ПП1
асимметричности
ПП11
асимметричности
(баллы)
(баллы)
(по Захарову)
(по Захарову)
Июнь
0,056
5
0,054
4
Июль
0,053
4
0,049
3
Август
0,052
4
0,055
5
Сентябрь
0,048
3
0,056
5
Октябрь
0,057
5
0,053
4
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Был проведен факторный дисперсионный анализ для выбора величин флуктуирующей
асимметрии отдельных метрических признаков листовых пластин характерных для
выбранных пробных площадей. Рассмотренные различия дисперсий сравниваемых групп
(ПП1 и ПП11) с помощью F–критерия показали, что различия явно выражены в июле и
сентябре (таблица 2).
Таблица 2
Морфометрический признак – угол между главной жилкой и второй от основания жилкой
второго порядка (различия по 5 - му признаку).
Параметрический статистический тест (F - критерий Фишера)
Месяц
F
DFn
DFc
P
Дисперсия
(достоверность отличий)
Июнь
1,023
99
99
0,4547
нет
Июль
8,193
99
99
P<0,0001
есть
Август
1,183
99
99
0,2018
нет
Сентябрь
1,975
99
99
0,0004
есть
Октябрь
1,390
99
99
0,0515
нет
При анализе полученных данных с помощью непарного критерия Стьюдента признаки
выявлены в июле (1 признак – ширина левой и правой половинок листа) и в сентябре (2 - ой
признак - длина жилки второго порядка от основания листа, 4 - й признак – расстояние
между концами первой и второй жилок второго порядка), Однако, проявление 3 - го и 5 - го
признаков (расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка, угол
между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка) не
наблюдается (таблица 3).
Анализ с использованием непарного критерия Стьюдента
Признак
Июнь
Июль
Август Сентябрь
1
+
2
+
3
4
+
5

Таблица 3
Октябрь

Рассмотренные различия дисперсий сравниваемых групп (ПП1 и ПП11) с помощью F критерия показали, что различия явно выражены в сентябре месяце по всем 5 - ти
признакам. Тогда, как остальные признаки то появляются, то исчезают на протяжении
вегетационного периода (таблица 4).
Таблица 4
Различия дисперсий сравниваемых групп (ПП1 и ПП 11) с помощью F - критерия
Признак
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь
1
+
+
+
2
+
+
+
3
+
+
+
+
4
+
+
+
5
+
+
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По результатам исследований можно сделать вывод о том, что в 2015 году сентябрь
месяц является наиболее информативным, т.к. именно в этот период по анализу с
использованием непарного критерия Стьюдента были выявлены различия по двум
признакам: 2 признак – длина жилки второго порядка от основания листа, 4 - й признак –
расстояние между концами первой и второй жилок второго порядка.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРУДА НОВЫЙ
ТАТИЩЕВСКОГО РАЙОНА
В последнее время оказываются сильные антропогенные воздействия на поверхностные
водоёмы, что отражается на общем состоянии природы и на человеческом обществе [1, с.5].
С биологической точки зрения "грязным" считается пруд, экосистема которого выведена из
равновесия. Существует две основные причины, приводящие к загрязнению водоема.
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Первая из них - чрезмерное скопление на дне органики и живущих в ней вредных грибов и
бактерий. При этом значительно понижается содержание в воде кислорода. Последствия
этого могут быть разными - появившаяся на поверхности маслянистая пленка, разросшаяся
ряска и др. Вторая причина загрязнения - наличие в воде слишком большого количества
биогенных веществ. Следствие чрезмерного заполнения пруда биогенными веществами зарастание погруженной растительностью (уруть мутовчатая, рдест, роголистник),
вспышки цветения синезеленых водорослей [2, с. 10, 3. с.441]. Системам с большим
количеством биогенных веществ свойственно и сильное расслоение толщи воды. Верхний
слой обычно прогрет, а придонные слои холодные, вода в них затемнена, дно не
просматривается.
Исследования проводились в 2015 - 2016 гг. в районе села Широкое на пруду Новый.
Оценка качества водных объектов проводилась на основе гидрохимических наблюдений [4,
с. 10].
Пруд «Новый» находится в юго - восточной части с. Широкое Татищевского района.
Длина и максимальная ширина пруда составляют 686 м и 146 м соответственно,
максимальная глубина – 5 м. Тип берега – пологий, песчаная насыпь с северной стороны
(пляжная зона). Рядом дачные участки, заброшенные фруктовые сады и ферма.
Пруд пресный. Основными источниками питания являются грунтовые воды,
атмосферные осадки и стоки. Уровень воды в пруду сильно меняется. Пруд подвержен
зарастанию с восточной стороны.
Прибрежно - водные растения представлены Phagmites communis L, Cyclachaena
xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Carex acuta L, Sparganium erectum L., водные - Ceratophyllum
demersum L, Myriophyllum spicatum L, Potamogeton crispus L.
Согласно полученным данным, температура воды в разных точках реки различается на в
2˚С. Наблюдается понижение температуры с глубиной, но оно незначительно.
Цвет практически на всех участках незначителен и зависит от наличия вымываемых из
почвы гуминовых веществ. Окраска может также обусловливаться размножением
водорослей в водоеме и загрязнением его сточными водами.
Прозрачность воды зависит от наличия в ней взвешенных частиц, по мере удаления от
берега прозрачность воды увеличивается, это объясняется снижением количества
взвешенных частиц на поверхности.
На поверхности воды обнаружены скопления сине - зеленых водорослей, сообщающих
воде болотный гнилостный запах с интенсивностью 2 балла.
Для анализа современного экологического состояния необходимо рассматривать так же
гидрохимические характеристики воды. Активная реакция среды находится в пределах
допустимых значений, вода мягкая. Содержание хлоридов, сульфатов не превышает
предельно - допустимых значений. Критическим является содержание меди и железа
(1ПДК).
Содержание взвешенных частиц превышает ПДК во все сезоны исследования (4 ПДК).
Концентрация взвешенных частиц связана с сезонными факторами и с режимом стока,
зависит от таяния снега, пород, слагающих русло, а также от антропогенных факторов.
Взвешенные вещества минерального происхождения оседают в водоемах на дне,
губительно действуют на бентос.
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При комплексной оценке степени загрязненности водной среды используется
комбинаторный индекс загрязнения (КИЗ). По КИЗ в пруду Новый наблюдается снижение
качества до 4 класса — грязная.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОБОГАЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТОМ СЕЛЕН НА РОСТ И РАЗВИТИЕ БОБОВЫХ НА
ПРИМЕРЕ НУТА
Селен является жизненно важным микроэлементом, необходим как для людей и
животных, так и для растений. Данный элемент принимает участие в росте и развитии
растений, способен повышать урожайность, снижает негативное действие засухи, участвует
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в усилении адаптивного потенциала растений, а так же уменьшает окислительный стресс и
способствует снижению процессов перекисного окисления [2].
На сегодняшний день селен вызывает все большую заинтересованность вследствие
существования обширных территорий с недостатком этого микроэлемента и как результат
– дефицит его у населения [3].
Целью исследовательской работы является изучение влияния селена и способов
обогащения им на ростовые процессы нута.
В качестве объекта исследования использовались растение нута сортов «Прива – 1» и
«Донской», характерных для выращивания в Волгоградской области.
В ходе работы была изучена динамика набухания семян, определена оптимальная
концентрация раствора селенита натрия, проанализировано влияние методов обработки Se
(селен) на ростовые процессы нута в грунте.
Были выбраны два метода обогащения селеном: предпосевная обработка семян нута в
растворе микроэлемента Se и опрыскивание посевов в период вегетативного роста тем же
раствором. Контрольную пробу поливали водой [1].
Исследования проводились на базе Волгоградского Государственного университета в
период с мая по сентябрь 2015 года.
Для установления динамики набухания семян сортов «Прива – 1» и «Донской», они
замачивались в дистиллированной воде в течение суток. Измерение массы проводились
каждые 3 часа. Результаты представлены на графике (рис. 1).
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Рисунок 1. Зависимость массы набухающих семян нута
от времени контакта с водой.
Нут сорта «Прива – 1» является более восприимчивым к обработке раствором селенита
натрия, так как семена интенсивно поглощают воду и примерно спустя 4 часа выходят на
плато. Семена сорта «Донской» набухаю менее интенсивно, и выходят на плато после 10
часов замачивания семян.
Далее для определения оптимальной концентрации раствора селенита натрия семена
нута проращивали в растворах с содержанием селена 0,1 % , 0,01 % , 0,001 % , 0,0001 % .
Семена нута вымачивали в чашках Петри с соответствующими растворами в течение 24
часов. Контрольные семена выдерживали в дистиллированной воде. Следующие 7 суток
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семена нута проращивались на дистиллированной воде и после линейным методом
измеряли длину корней и проростков (рис. 2).
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Рисунок 2. Влияние селенита натрия на ростовые процессы проростков нута.
По диаграммам видно, что концентрация селена 0,01 % приводит к гибели семян нута
сорта «Прива - 1», но ингибирует ростовые процессы сорта «Донской». Семена сорта
«Донской» наиболее толерантны к воздействию селеном по сравнению с сортом «Прива 1». При обработке семян водным раствором селенита натрия с концентрацией селена 0,001
% наблюдалось увеличение побегов на 28 % , а корней на 12 % по сравнению с контролем.
При проращивании семян нута сорта «Донской» в 0,0001 % концентрации было замечено
увеличение побегов на 1,3 % , а корней на 12 % по сравнению с контролем.
В результате полученных данных была установлена оптимальная концентрация селенита
натрия с содержанием селена 0,001 % , которая использовалась для дальнейшей обработки
растений выращенных в грунте.
Высадку в грунт проводили 1 июня 2015 года на шести делянках: на каждый вид в
соответствии с методом обработки. 20 июля выполняли обработку двух делянок с видами
«Прива – 1» и «Донской» методом опрыскивания.
Измерения длины растения проводили линейным методом в 3 периода: вегетативного
роста (2 июля), бутонизация (28 июля), плодоношения (18 августа). Измеряли сухую массу,
а методом отпечатков определяли площадь листьев.
Результаты исследований по влиянию селена и методов обработки сортов нута на
ростовые процессы растения представлены на диаграмме (рис. 3).
28

"Прива - 1"

18.авг

28.июл

02.июл

18.авг

Se 0,001%
опрыск. Se 0,001%
методы и периоды обработки

28.июл

18.авг

H2O

02.июл

28.июл

"Донской"
02.июл

Длина побегов (см)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Рисунок 3. Сравнение сортов «Прива – 1» и «Донской» к аккумуляции и восприятию
к обработке Se 0,001
Во время исследования было установлено, что сорт нута «Прива – 1» более благоприятен
для произрастания в нашей области, чем сорт «Донской», что можно наблюдать по
контрольному опыту с водой (рис. 3).
Из диаграммы видно, что сорт «Прива – 1» более восприимчив к методу обработки
вымачиванием семян нута в растворе селенита натрия 0,001 % . Однако к обработке
методом опрыскивания большую чувствительность проявил сорт «Донской». При
обработке семян сорта «Прива – 1» методом вымачивания наблюдается увеличение длины
побегов на 15,69 % по сравнению с контролем. В результате обработки сорта «Донской»
тем же методом побеги увеличились на 3,94 % , при методе опрыскивания селеном
замечено возрастает на 8,36 % по сравнению с контролем.
В результате исследования и проведения подсчетов сухой массы вещества было
обнаружено, что масса сорта нута «Прива – 1» на 32,27 % выше по сравнению контролем
при обработке семян и на 14,03 % при опрыскивании побегов. Сухая масса сорта
«Донской» увеличивается на 4,23 % и 10,47 % соответственно. Данные опыта
представлены на рисунке 4.
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Рисунок 4. Зависимость массы сухого вещества от методов обработки
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При обработке раствором селенита натрия 0,001 % так же происходит увеличение
площади листа. Сорт «Прива – 1» при обработке предпосевным методом увеличивает свою
площадь листа на 45,72 % , а сорт «Донской» при обработке опрыскиванием вегетативных
побегов на 45,33 % . Результаты представлены на диаграмме (рис. 5).
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Рисунок 5. Зависимость площади листа от методов обработки
Таким образом, селенит натрия оказывает неоднозначное влияние в зависимости от
сорта нута и метода обогащения его микроэлементом. На основании полученных данных
можно сделать вывод о том, что сорт «Донской» наиболее перспективно использовать для
обогащения селеном, так как в процессе набухания семена способны концентрировать в
себе больше селена, который в низких дозах способен стимулировать ростовые процессы
семян. В большей степени нут «Донской» аккумулирует селен в результате использования
метода опрыскивания посевов в период вегетативного роста. К методу предпосевной
обработки семян нута в растворе селенита натрия с содержанием селена 0,001 % большую
восприимчивость проявил сорт «Прива – 1».
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ИЗУЧЕНИЕ СТАТИСТИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ГЕПАТИТА С В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ОБСЛЕДУЕМЫХ
Для определения здоровья населения необходимы обоснованные подходы к его
комплексной оценке, включающей организационно - правовые, медицинские, социально экономические, психологические и другие аспекты [3]. По данным Всемирной
Организации Здравоохранения, ежегодно от связанных с гепатитом С болезней печени
умирает примерно 500 тыс. человек, а хронической инфекцией ВГС (вирусный гепатит С)
страдают около 130 - 150 миллионов человек, у значительного числа которых высок риск
развития цирроза или рака печени [4].
В клинической картине острого гепатита С отмечено преобладание безжелтушных форм
и быстрая хронизация заболевания, поэтому своевременная диагностика снижает риск
неблагополучных исходов болезней, вызванных вирусом гепатита С.
Исследование особенностей распространения ВГС в регионе Нижнего Поволжья
(Волгоградская область), и изучение возрастных особенностей встречаемости
рассматриваемой патологии весьма актуальны.
Методологической основой послужили инструкция по применению иммуноферментных
тест - систем для выявления антител к вирусу гепатита С частной биотехнологической
компании ЗАО «Медико - биологический Союз» и инструкция по применению набора
реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом обратной транскрипции и
полимеразной цепной реакции (ОТ - ПЦР) группы компаний по производству
оборудования и реагентов для проведения исследования методом полимеразной цепной
реакции «ДНК - Технология».
Полученные результаты лабораторных анализов были статистически обработаны и
занесены в специально разработанные таблицы. Исследования проводились на базе
клинико - диагностической лаборатории частной медицинской компании «ЮгМед» в
сентябре 2015 года.
Статистический анализ был проведен среди мужчин и женщин, все больные были
разделены по трем возрастным группам: до 18 лет, до 40 лет, после 40 лет. Количество
больных также было рассчитано по месяцам, начиная с мая 2014 года и заканчивая
августом 2015 года. Все пациенты – жители 17 районов Волгоградской области .
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Результаты за каждый месяц были просчитаны методом пропорций на 1000 условных
единиц обратившихся пациентов (рис.1).

Рисунок 1. Динамика заболеваемости среди лиц различного возраста.
В программе Statistica непараметрическим методом была обнаружена достоверная
разница между возрастными группами (p<0,05).
По результатам анализа было выявлено преобладание больных среди возрастной группы
до 40 лет, следующая по степени инфицирования – возрастная группа после 40 лет, лица до
18 лет составили наименьшую по числу зараженных группу.
По результатам статистического анализа обнаружена взаимосвязь между возрастом и
заболеваемостью гепатитом С. Выявлена группа риска – люди до 40 лет. На втором месте
по заболеваемости оказалась возрастная группа после 40 лет, дети до 18 лет – самая
малочисленная категория заболевших.
Рассмотренную тенденцию можно объяснить тем, что большее количество
инфицированных вирусом гепатита С приходится на ПИН (потребители инъекционных
наркотиков) [1].
Распространенность инфекции среди людей старше 40 лет, вероятно, связана с
гемотрансфузиями до 1992 года, когда вирус еще не был открыт. В указанный период кровь
не подвергалась проверке на вирус гепатита С, поэтому пациенты, которые имели в
анамнезе переливание крови, возможно, уже были инфицированы. Также риску заражения
были подвержены участники военных действий [2].
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МИКРОСПОРИИ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Кожные покровы животного – это преграда для вторжения в организм патогенных
микроорганизмов и вирусов. Кожные покровы выполняют функцию терморегулирования
животного, контролирует организм от переохлаждения и перегрева. Качество кожных
покровов и самой шерсти во многом зависит от самочувствие животного и надлежащем
уходе. Во многом изменения шерстного покрова и кожи животного показывает на наличие
заболевание инфекционной или незаразной этиологии. [2, с.12]
Микроспория распространенная дерматологическое заболевание, грибковая болезнь,
характеризующаяся поражением кожи и ее производных. [1, с. 10]
Возбудителем является грибы родов Trichophyton, Microsporam, Achoreon,
Dermatophytes. Они являются возбудителями таких кожных заболеваний как: трихофития,
микроспория и фавус.
Изучая литературные источники можно сделать вывод, что до 70 % грибковых кожных
болезней у собак и более 90 % грибковых кожных болезней кошек вызывается
возбудителем Microsporum canis. Другие грибковые кожные болезни домашних
плотоядных вызываются возбудителями Trichophyton mentagrophytes и Microsporum
gypseum.
Клиническое проявление заболевания довольно разнообразно. Очаги дерматомикозов
наиболее часто локализуются в области головы, шеи, а также спины. Клиника зависит от
возраста, вида, состояния организма, содержания и кормления. Болезнь протекает в 3 - х
формах: поверхностная (чаще у взрослых); глубокая (чаще у молодняка); атипичная. [3,
с.15]
При диагностике микроспории у собак и кошек разных пород в ветеринарных клиниках
Краснодарского края регистрируют чаще всего поверхностную форму. Она проявляется
частичным выпадение волос, на небольших участках кожи. Очаги поражения представляют
собой четкую овальную поверхность диаметром от 2 – х до 4 – х сантиметров. Также
регистрируют случаи поражения бесшерстных участков кожи, на которых воспалительный
процесс выражен ярче и сопровождался зудом.
При изучении клинических проявлений микроспории можно выделить две группы.
К первой группе относятся животные, у которых микроспория проявляется на лапах и
между пальцами, и на хребте у основания хвоста. Волосяной покров в месте поражения
чаще всего редкий, легко обламывался, кожа утолщена. Воспалительная реакция
прослеживалась очень слабо.
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Во второй группе у животных зона поражений преобладает возле ушей и на лапах. Волос
в месте поражения легко обламывался и склеивался, воспалительный процесс слабо
выражен.
Температура, пульс и дыхание в течение всей болезни у всех животных в пределах
физиологической нормы.
Проводя люминесцентную диагностику выявлялось свечения в области пораженных
участков кожи с разной интенсивностью свечения. Клинические признаки заболевания у
собак и кошек проходили в течение двух недель терапии, кроме тех животных, которые
содержались совместно с другими. У таких животных воспалительные процессы
проявлялись в течении двух месяцев.
Подводя итоги к вышесказанному, можно сделать выводы:
- Microsporum canis является основным возбудителем кожных заболеваний у собак и
кошек;
- клинически микроспорию в Краснодарском крае регистрируют в виде поверхностной
формы.
- основными клиническими признаками является поражением кожного покрова на
лапах, ушах, хребте у основания хвоста. Очаги поражения чаще в виде овальной формы.
Воспалительный процесс чаще всего слабо выражен.
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АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются транспортные пути Астраханской области. Даётся
характеристика автодорог и железнодорожных путей исследуемую территорию. В
статье рассматривается также длина путей коммуникации по территории
Астраханской области. Создана карта плотности путей сообщений. Выявлены области
высокой и низкой плотности путей сообщений.
Ключевые слова: транспортный коридор, автомобильный, железнодорожный
транспорт, линии коммуникаций, геоинформационные системы, плотность путей
коммуникаций.
The article deals with the transport path of the Astrakhan region. We give a description of roads
and railways of the study area. The article also considers the length of the communication paths for
the Astrakhan region. Map of Communication Paths Densitywas created. Areas of high and low
routes density was identified.
Tags: transport corridor, automobile transport, railways, communications lines, geographic
information systems, density of communication paths.
Астраханская область расположена на юго - востоке Восточно - Европейской части
России. В пределах Прикаспийской низменности.Площадь региона составляет 52,9 тыс. кв.
км.
Благодаря выгодному географическому расположению региону придало особый статус.
Вследствие выхода в Каспийское море, немаловажную роль в концепциииграют
международные евроазиатские автотранспортныепути.
По области протекает транспортный коридор «Север - Юг». Он связывает страны
Южной и Юго - Восточной Азии через Иран, Каспийское море и Астраханскую область. В
свою очередь регион обеспечивает центральную часть России и государства северной,
центральной и восточной Европы. Помимо этого, на территории имеется выход в Волго Донского канал в государства Черноморского и Средиземноморского бассейнов. По реке
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Дунай - в страны Центральной Европы. Астраханский транспортный узел – это одно из
ключевых узлов российского участка данного маршрута. Огромным превосходством
района считается вероятность интермодальнойорганизацией перевозки грузов,
дозволяющей совмещать достоинства абсолютно всех существующих в регионе типов
транспорта: речного, морского, железнодорожного, автомобильного и авиационного.
Транспортная инфраструктура Астраханской области зачастую требует улучшения и
развития, в том числе и транзитных перевозок из Азии в Европу [5,6].
В области длина железнодорожных путей является 2222,7 км. Сеть авто путей региона
занимает не только одно из ведущих мест в стране, но и в Центральной Азии. Почти все без
исключения населенные пункты обладают дорогами с твердым покрытием согласно
современным технологиям. Длина автомобильных дорог Астраханской области составляет
80,0 тыс. км. Из них входят дороги общего пользования 20,0 тыс. км, 3,2 тыс. км дороги
общегосударственного значения, а также 11,0 тыс. км районного и региональной
значимости. Через регион проходят автомобильные дороги федерального значения М6, М8
и международная трасса Е40.
Через транспортный коридор Е - 40 «Запад - Восток» прибывают большие грузопотоки
из государств Ближнего Востока в порт Оля и Средней Азии, в южные регионы России,
Украину и многие другие страны восточной Европы.
Большую роль в автотранспортной концепции обладают автомагистрали: Астрахань –
Элиста – Ставрополь, Астрахань – Волгоград – Москва, Астрахань – Атырау, Астрахань –
Махачкала.
Существенная заинтересованность для регионапредставляет работа Каспийского
трубопроводного консорциума (КТК - Р). Трубопроводы проходят 222 км по территории 5
районов области (Красноярский, Енотаевский, Харабалинский, Наримановский,
Лиманский) [2].
Кроме тогопостроен нефтеперегрузочный терминал распределительно - перегрузочного
комплекса компании «Лукойл» с подъездными железнодорожными путями
предназначенной мощностью 3 млн т в год и возможностью формирования вплоть до 8 млн
т в год. В г. Нариманов создан нефтеперевалочный комплекс ООО «ТрансОйл - терминал».
Железнодорожная линия соединяет г. Астрахань с разными районами России,
Закавказьем, Казахстаном и Средней Азией. Всего железнодорожного транспорта региона
приходится более 75 % объема грузоперевозок. Эксплуатационная протяженность
железнодорожных путей в районе является 602 км.
Имеющаяся транспортная концепция в районе дает возможность осуществить
грузопотоки транзитных грузов:
 автомобильным транспортом – до 10 млн т / год;
 железнодорожным транспортом – 11–12 млн т / год;
 транспортом смешанного сообщениядо 6–7 млн т / год с перевалкой через
железнодорожные терминалы (Кутум – 1 млн т / год, с железнодорожных станций правого
берега Новолесная, Правый берег и Трусово – около 70 тыс. вагонов или 4 млн т / год);
через терминалы Астраханского порта, пропускная способность которых 4 млн т / год,
причалы «Бузан» (1,5 млн т / год) и «Оля» – (1 млн т / год)[3].
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На фоне этого обостряется экологическая обстановка региона. Например,
автомобильный транспорт вырабатывает до 70 % вредных веществ в атмосферу, что
приводит к нарушению экологической системе [1,3, 4].
На территорию Астраханской области была построена регулярная сеть ячеек, после чего
в каждой ячейке рассчитана суммарная величина изучаемого параметра.
Карта «Суммарная длина путей коммуникации по территории Астраханской области»
(рис. 1) показывает в ячейках регулярной сети сумму длин путей коммуникации (автодорог
с покрытием, железных дорог, нефте - и газопроводов). Общая длина путей коммуникации
этих типов по территории Астраханской области составляет 13322,20 км.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название
муниципального района
Ахтубинский район
Володарский район
Енотаевский район
Икрянинский район
Камызякский район
Красноярский район
Лиманский район
Наримановский район
Приволжский район
Харабалинскийрайон
Черноярский район

Длина линий
коммуникаций, км
1391,23
791,46
1127,20
366,17
1422,44
1030,43
1885,27
1296,58
850,03
1831,07
1330,31

Рис. 1. Карта «Суммарная длина путей коммуникации
по территории Астраханской области»
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Анализ карты показал, что наибольшая длина путей сообщений расположена в
административном центре области, а так же на границах близлежащих районов:
Красноярском, Енотаевском, Наримановском, Черноярском, Ахтубинском, но самая
максимальная длина линий в Камызякском и Лиманском районах.
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Тапаева Д.Н., Шабанов Д.И.
Астраханский государственный университет г. Астрахань
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В НЕФТЯНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В данной статье дано научное определение геоинформационным системам (ГИС) ГИС специализированная система, которая обеспечивает переработку, сохранение,
систематизацию, отображение и распространение пространственно - координированных
данных. Рассматриваются сферы использования ГИС: нефтяная промышленность
управление бизнесом, для охраны окружающей среды, задач градостроения и его
инвестиционной привлекательности и т.д. Также в данной статье показаны ключевые
задачи, которые решают ГИС для компаний нефтяной отрасли.
Ключевые слова: ГИС, нефтяная отрасль, нефтяные компании, Эффективная
реализация, мониторинг, проектно - изыскательные работы.
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GIS - dedicated system, which is supplying with a processing, preservation, if has
systematization, perfection, and distribution coordinated space of facts. It s considering the sphere
of using GIS : oil industry, business management preservation of the environment the sum of town planning and it s investment uppeal and etc.
Also the article shows some key sums, which decide GIS, оil field, oil companies, un effective
realization, monitoring, design and survey works.
Keywords: GIS, oil industry, oil companies, effective implementation, monitoring, design and
survey works
ГИС - специализированная система, которая обеспечивает переработку, сохранение,
систематизацию, отображение и распространение пространственно координированных
данных. [1] Для России нефтяная промышленность играет важную роль. [3;4;5]
На сегодняшний день геоинформационные системы стали значимым средством, они
стремительно распространяются во многих сферах: управление бизнесом, для охраны
окружающей среды, задач градостроения и его инвестиционной привлекательности и т.д.
Одной из сфер, где нужна помощь геоинформационной системы, является нефтяная
промышленность это отрасль экономики, которая занимается добычей поиском нефтяных и
газовых залежей, бурением скважин, и транспортировкой .[7]
Для более чем 90 % нефтяных компаний в мире, использование ГИС – неотъемлемый
компонент бизнеса. Геоинформационная система дает вероятность углубленного
комплексного мониторинга земных запасов в настоящее время; способствует нефтяным
холдингам проводить трубопроводы, назначать дислокацию нефтеперерабатывающих
заводов, регулировать инфраструктуру.
ГИС нужно: для обзора данных, взятых при аэрофотосъемках, удаленном зондировании,
сейсмических изучений, геологических исследованиях; для отбора нефтяных источников,
резервов бурильных работ, определения запасов нефтяных скважин. [2]
Последующие ключевые задачи, которые решают ГИС для компаний нефтяной отрасли.
1. Высокоэффективное выполнение систем поддержки и принятия решений. Эта задача
состоит в формировании систем управления пространственными ресурсами,
предоставлении допуска к информационным источникам с помощью Интернет технологий клиентам совершенно всех уровней управления, рассмотрения данных,
применяемых с целью принятия решений, формировании моделирующих комплексов
прогнозирования состояния инфраструктуры, своевременному анализу состояния нефтяной
инфраструктуры.
2. Многоуровневый эффективный мониторинг с целью предоставления сведений в
информационные системы, применяемые для принятия решений. Эта цель состоит в
применении воздушного и наземного мониторинга объектов инфраструктуры нефтяной
сферы, топографо - геодезического обеспечения поиска и разработки залежей, аэросъемке с
целью проектно - исследовательских трудов при постройке (реконструкции) объектов
инфраструктуры нефтяной сферы, исследованию новейшего оснащения и технологии его
применения с целью мониторинга объектов инфраструктуры нефтяной сферы.
3. Поддержка принятия управленческих решений в процессе производства и сервиса в
областях: контроля инфраструктуры (объекты строительства и страхования), учета и
контролирования собственности (имущество, землепользования и кадастрового учета),
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проектно - изыскательных, проектов при строительстве и реконструкции объектов
транспортной системы, развития и реконструкции трубо - транспортной системы,
мониторинга мест вероятных разрушений трубопроводов и иных технологических
предметов, гидрологических обстоятельств по трассе (уровень подземных вод, водотоков,
болот).
Подобным способом, решая такие задачи, геоинформационные системы охватывают
достаточно существенное значение в информационном обеспечении компаний нефтяной
промышленности. [6]
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гестрин С. Г.
д.ф.м.н профессор кафедры «Физика» СГТУ,
Щукина Е.В.
к.ф.м.н., доцент кафедры «Физика» СГТУ,
Морозов А.Н.
студент 4 курса СГТУ,
г. Саратов,
Российская федерация
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИНЕЙНЫХ И ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В ИОННЫХ
КРИСТАЛЛАХ ПРИ НАЛИЧИИ ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ И
МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Взаимодействие дислокаций с точечными дефектами в щелочногалоидных кристаллах
(ЩГК), как известно, приводит к разнообразным явлениям[1,2]. Ниже показно, что наличие
градиента температуры и магнитного поля вызывает поляризацию кристалла и
деформацию системы дислокация - облако.
Предполагаем, что дислокация в ЩГК ориентирована вдоль оси oz. В кристалле
поддерживается постоянный градиент температуры вдоль оси oz. Внешнее магнитное поле
B направлено вдоль оси oy перпендикулярно линии дислокации (рис.1). Предположим, что
в кристалле имеется только один тип подвижных точечных дефектов, окружающих
заряженную дислокацию.
Для описания движения точечных дефектов воспользуемся уравнением непрерывности и
выражением для диффузионного потока:

n t  divi  0 , (1)
  

 
 i  bqc 1[i0 , B]  b 2 q 2 c 2 B(i0 , B)
, (2)
i  0
1  b 2 q 2 c 2 B 2


i0   Dn  nbqE  bkT T . (3)
Здесь: D - коэффициент диффузии, kT - термический коэффициент диффузии, b подвижность точечных дефектов, q - заряд точечных дефектов, с - скорость света.

divE  4qn  n0     4 D x  vt  y   (4)
- диэлектрическая проницаемость кристалла,  D - плотность
электрического заряда на дислокации,  x  vt  y  - комбинация  - функций,
описывающая движение дислокации с постоянной скоростью v вдоль оси оx, E 
напряженность электрического поля E   .
в котором: 

Для решения задачи также использовалось уравнение теплопроводности
T t kT T C p nn t  T
(5)
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y

Линеаризуем исходную систему уравнений
(1) - (4), считая  D столь малым, что n вблизи
дислокации можно представить в виде:
n  n0  n , (6)
где n   

x

2q D
n 0 K 0 r  ,
k B T

 2  4 q 2 n0  k B T  1 rD2 .

Тогда находим:
n  

qn 0
qBb dT n 
 
 0 , (7)
k BT
cT dz x

  

Рис. 1 Отрицательно заряженная
дислокация, окруженная облаком
положительно заряженных точечных
дефектов, B - магнитное поле.
n   2 n   AK 1 ( r ) cos  , (9)

4qn 





4 D



 x   y  . (8)

Решение уравнения (7) будем искать в виде
суммы концентрации подвижных точечных
дефектов вблизи дислокации в отсутствии
градиента температуры и магнитного поля n0 и
малой добавки n

 2 n  1 n  1  2 n 

 2
  2 n    AK 1 r  cos  , (10)
r r
r 2
r  2
2bq 2 D n0 dT
где A 

B , K1 ( r ) - модифицированная функция Бесселя второго рода
dz
k B T 2 c

первого порядка, φ – азимутальный угол в плоскости ХОY.
Таким образом, выражения для концентрации точечных дефектов и потенциала
электрического поля системы «дислокация – облако» при наличии внешнего магнитного
поля и градиента температуры:
q 2 DBbn 0 dT
2q D
n0 K 0 r  
rK 0 r  cos  , (11)
k BT
ck BT 2 dz

n  n0 



2 D



K 0 r  

 D qBb dT  2
2 
x  K 0 r   K 0 r   2 2  . (12)
 cT dz  r
 r 

Видно, что наличие внешнего магнитного поля в условиях ненулевого градиента
температуры нарушает симметрию в зависимости n(x) за счет добавки n’. Эти нарушения
незначительны, но именно они ответственны за появление дипольного момента системы
дислокация - облако.
Вычислим напряженность поля ядра дислокации:
E core  

 D qBb dT
 c dz . (13)

Вычислим дипольный момент системы дислокация облака. Используя соотношение:
 2

Pед.дл‘  q   nr 2 cos ddr , (14)



0 0



Pед.дл..   D qB  2 cT dT dz . (15)
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Если кристалл ограничен плоскостями перпендикулярными оси ox, то между ними
возникает разность потенциалов,
U

 D  D k B bB dT
n 0 qc

dz

d0

1

 D D

. (16)

n0 q

3
2
1

0 20 40 60 dT / dz,K / см

Рис.2. Зависимость степени
деформации облака от величины
градиента температуры dT / dz при
B=5 104 Тл.
1. n=1.21n0; 2. n=1.41n0; 3.
n=1.71n0.

Для оценки разности потенциалов
воспользуемся
значениями
параметров:
 D  2,5 10 - 10Кл / м,  D  10 11м - 2, n0  10 21м - 3
, q  1.6 10 - 19Кл,
dT dz  10 3 K / м , d  0,01 м, также примем
В  5 Тл, b  10 18 с / кг. При этом получаем
U  0.5 10 - 4 В.
Перераспределения подвижных точечных
дефектов вблизи заряженной дислокации
приводит к возникновению поляризации
кристалла и соответственно, деформации
облака.
Зависимость
степени
деформации
зарядового облака, то есть отношения
большего размера облака к меньшему, от
величины градиента температуры при
фиксированном значении магнитного поля В
приведена на рис.2.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ДИСЛОКАЦИЙ С ДВУМЯ ТИПАМИ
ПОДВИЖНЫХ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В ИОННЫХ КРИСТАЛЛАХ
Ранее было показано, что наличие в кристалле линейных дефектов структуры, приводит
к возникновению целого ряда дислокационных аналогов классических эффектов[1,2].
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Ниже рассмотрен ионный кристалл, в котором дислокации ориентированы вдоль оси oz.
В кристалле поддерживается постоянный градиент температуры вдоль оси oz. Внешнее

магнитное поле B направлено вдоль оси oy перпендикулярно линии дислокации.
Предположим, что в кристалле имеется два типа подвижных точечных дефектов,
подвижности которых сравнимы по величине.
Движение точечных дефектов описываем уравнениями:

n t  divi  0 , (1)



где n  концентрации подвижных точечных дефектов противоположных знаков, i соответствующие им диффузионные потоки, равные
  

 

i  i0  b qc 1 i0 , B b2 c 2 q 2 BB, i0  1  b2 q 2 B 2  , (2)
где


i0  D n  n b qE  b k T  T , (3)
b - подвижности точечных дефектов противоположных знаков; D - коэффициент



диффузии ( D  k Bb T ), k T  - термический коэффициент диффузии, E напряженность электрического поля, для которого

divE  4qn  n    4 D x  vt  y   , (4)
где  - диэлектрическая проницаемость кристалла.
Напомним, что kT   0 в отличие от коэффициента D , остающегося конечной постоянной
величиной при концентрации точечных дефектов, стремящейся к нулю.
линеаризуем систему уравнений (1) - (4), считая плотность заряда на дислокации  D
столь малой, что
n  n0  n , (5)
где n - малая добавка.
Получим систему уравнений для стационарного распределения двух типов точечных
дефектов вблизи заряженной дислокации, когда t    ,  ,    1 D  0 2 ,  0 2  8q 2 n0 / k BT :
n 

qn0
qBb  dT n
 
 0 , ( 6)
k BT
cT
dz x

  

4q



n  n   4 D  x  y  . (7)


Подставляя (7) в (8), исключаем потенциал электрического поля
n 

4qn0
qn  n    D x  y    qBb  dT n
k BT
cT
dz x

. (8)

Найдем решение уравнения (8) методом последовательных приближений, полагая
n  n0   n , (9)
где n0  - концентрация точечных дефектов вблизи дислокации, если магнитное поле и
градиент температуры отсутствуют, n - поправка, учитывающая влияние е Тогда:
n0  2q D k B T n0 K 0  0 r  . (10)
Для n получаем уравнение
n 

2
4q 2 n0
n  n   2q  Db Bn2 0  dT K1  0 r  0 cos  . (11)
dz
k BT
ck BT

Обозначим

A

2q 2 D Bn0 dT
 0 ,   n  n . (12)
ck BT 2 dz
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Для простоты предположим, что подвижности обоих типов точечных дефектов
одинаковы b  b  b и тождественно равны величины        .
Тогда:
n  n 

A

02


 1
b 
 K1  0 r  . (13)

 0r

Таким образом, выражение для концентрации подвижных точечных дефектов
противоположного знака вблизи заряженной дислокации при наличии в кристалле
градиента температуры и внешнего магнитного поля имеет вид:
n  n0 


2q 2 D Bbn0 dT  1
2q D

n K  r  
 K1  0 r  cos  . (14)
k BT 0 0 0
ck BT 2  0 dz   0 r


Вернемся теперь к рассмотрению общего случая произвольного соотношения между b и

b . Запишем разность двух уравнений (14):
n  n 

2
8q 2 n0
n  n   2q  D Bn2 0 b   b   dT K1  0 r  0 cos  . (15)
k BT
dz
ck BT

Перепишем данное уравнение в виде
2
   0    Ab   b  K1  0 r  cos  , где   n  n . (16)
Введем в рассмотрение функцию *   / cos  , для которой справедливо уравнение
 2 * 1  * 1
2

  *   0 *   Ab   b  K1  0 r 
r 2 r r r 2

(17)

Решением уравнения (16), удовлетворяющим условию *  0 при r  0 , является
функция:
*  Ab  b r K0 0r  20 . (18)
Найдем выражение для концентрации точечных дефектов вблизи дислокации
 b   b  

q 2 D Bn0 dT  b   b    1
2q D

rK  r  cos  . (19)
n n 
n K ( r) 
 K  r    


0

k BT

0

0

0


ck BT 2 dz 

0

 r
 0

1

0




2

0

0




Вычислим дипольный момент единицы длины системы дислокация - облако:
 2

PЊЉ. Љ‘.  q   n  n r 2 cos ddr . (20)
0 0

Используя (18) после вычисления интегралов , получим

А
b   b  q   K 0  0 r r 3 cos 2 ddr  2Aq
b   b   =  DqBb2  b   dT
2 0
dz
2 0 cT
 05
0 0
 2

Pед.дл. 

. (21)

Отметим, что по структуре выражение для Ред.дл. , справедливое для двух типов
подвижных точечных дефектов, и выражение дипольного момента для одного типа
подвижных точечных дефектов , при наличии одного типа подвижных точечных дефектов,
совпадают.
Для ограниченного вдоль оси ox кристалла, совместное действие градиента температуры
и магнитного поля на облако точечных дефектов, окружающее заряженную дислокацию,
приводит к возникновению между гранями кристалла разности потенциалов.В этом случае
дипольный момент кристалла с учетом принятых ранее обозначений запишется в виде:
 qBb   b   dT
P  Pед.дл.V D  D
V D , (22)
2
2 0 cT

dz

Возникающая при этом между гранями кристалла разность потенциалов
U

4d P
 V

. (23)
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Следует отметить, что учет ограниченности кристалла вдоль оси ox при наличии двух
типов подвижных точечных дефектов не приводит к ослаблению эффекта, Это связано с
тем, что появление электрического поля, возникающего при выходе на противоположные
грани кристалла зарядов разного знака, не приводит к изменению дипольного момента
системы дислокация - облако
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Володина Е. Н., Богданов С.В., Макарова Т.А.
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», Пенза
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения остаются
актуальной проблемой демографического развития для многих регионов, в том числе
Пензенской области [1, с. 86; 2, с. 74]. В связи с внедрением в кардиологическую практику
интервенционных и хирургических методов лечения появляются новые аспекты в вопросах
организации медицинской помощи пациентам с сердечно - сосудистой патологией.
Неслучайно, в последнее десятилетие в регионах разрабатываются механизмы
совершенствования системы специализированной медицинской помощи при болезнях
системы кровообращения, ориентированные на рациональное использование ресурсов
здравоохранения и снижение смертности населения [3, с. 88]. Важная роль при этом
отводится амбулаторному этапу оказания помощи
В целях повышения эффективности и качества оказания специализированной
медицинской помощи больным с сердечно - сосудистой патологией, повышения
доступности высокотехнологичных видов лечебно - диагностической кардиологической
помощи, снижения смертности от заболеваний сердечно - сосудистой системы в начале
2010 г. был развернут кардиологический диспансер на базе поликлиники Пензенской
областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко.
Прием пациентов а кардиологический диспансер формируется из пациентов, записанных
по предварительной записи из районов области и города Пензы, межкабинетных
консультаций пациентов по самообращению, требующих экстренной специализированной
медицинской помощи.
На приеме кардиологов отмечается преобладание больных, принятых из населенных
пунктов области (от 67 до 70,1 % в 2013–2015 гг.), что закономерно вытекает из
предназначения и задач, стоящих перед областной больницей. Преобладают пациенты
пенсионного возраста, что видимо, объясняется утяжелением и прогрессированием течения
заболеваний с возрастом, учащением осложнений таких заболеваний, как, инфаркт
миокарда, нарушения ритма сердца, нарастанием сердечной недостаточности, стремлением
больных пройти полноценное обследование перед оформлением группы инвалидности по
рекомендации медико - социальной экспертизы (МСЭ), а также для отбора на
высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) (табл. 1). Работающие чаще лечатся в
районных и межрайонных больницах, соответственно реже обращаются в
кардиодиспансер.

Пациенты
Всего
Работающие
Пенсионеры

Таблица 1
Социальное положение принятых больных
2013 г.
2014 г.
2015 г.
22078
21714
20933
8937 (40,48 % )
6297 (29 % )
6962 (33,27)
5259 (23,82 % )
9315 (42,9 % )
8398 (40,12)
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Не работающие
Призывники
Беременные

6815 (30,87 % )
479 (2,17 % )
591 (2,66 % )

4569 (21 % )
1324 (6,1 % )
217 (1 % )

4207 (20,09 % )
1151 (5,49 % )
215 (1,03 % )

В структуре амбулаторно - поликлинических посещений преобладают пациенты с
ишемической болезнью сердца (ИБС): в 2013 г. – 55,1 % , в 2014 г. – 59,1 % , в 2015 г. – 50
% . Вторую большую группу составляют пациенты с артериальной гипертензией,
соответственно – 23,1 % , 27,8 % , 31,2 % . Увеличение доли пациентов с ИБС
свидетельствует об активизации работы по выявлению и лечению данного заболевания.
Для плановой госпитализации осуществляется запись больных. В структуре
госпитализированных больных преобладают жители районов области (67–75 % ). В
последние три года отмечается увеличение доли госпитализированных больных из города
Пензы (в 2013 г. – 25 % , 2014 г. – 31 % , 2015 г. – 33 % ), что связано с увеличением
количества больных для стационарного обследования с целью проведения ангиографии и
оказания ВМП. Госпитализация осуществляется как по экстренным показаниям (острый
инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, пароксизмы нарушения ритма, сердечная
недостаточность П б - Ш ст.), так и плановая с целью подбора гипотензивной терапии у
больных с гипертонической болезнью, в случаях неэффективности лечения в районных
больницах, в диагностически сложных случаях, для уточнения диагноза, госпитализация по
рекомендации МСЭ, призывники, с целью оказания ВМП (табл. 2).
Таблица 2
Структура госпитализированных больных пациентов по основным заболеваниям
Нозологическая форма
2014 г.
2015 г.
2015 г.
Гипертоническая болезнь
20 (1,65 % )
95 (8,5 % )
74 (6 % )
ИБС
1074 (88,35 % ) 967 (86 % ) 1054 (89 % )
Прочие
121 (10 % )
62 (5,5 % )
54 (5 % )
Всего
1215
1124
1182
Для подготовки проведения ВМП больные направляются в федеральный центр сердечно
- сосудистой хирургии (ФЦ ССХ), расположенный в г. Пенза и Пензенскую областную
клиническую больницу им. Н.Н. Бурденко, где на первом этапе им проводится
коронароангиография. С октября 2014 года коронароангиография стала проводиться
амбулаторно. С началом проведения корнароангиографии в Пензенской областной
клинической больнице им. Н.Н. Бурденко, количество больных направляемых в ФЦ ССХ
уменьшилось в 2,4 раза (табл. 3).

Год

2013

Таблица 3
Количество пациентов, прошедших коронароангиографию
ФЦ ССХ г. Пенза
В стационаре
Амбулаторно в областной
областной
больнице
больницы
419
88
49

2014
2015
2016

190
170
160

160
201
428

90
300
300

С 2012 г. на базе кардиодиспансера работает кабинет по проверке кардиостимуляторов.
Все пациенты с имплантируемыми ЭКС, независимо от марки ЭКС и сроков постановки
ЭКС берутся на диспансерный учёт в КД. Проверкой кардиостимуляторов занимается
специально обученный кардиолог.
В 2016 году проверено 838 кардиостимуляторов, по сравнению с 2013 годом (191)
количество проверок увеличилось более чем в 4 раза.
В 2015 - 2016 гг. под контролем Министерства здравоохранения Пензенской области и
при участии кардиологического диспансера как координатора, продолжена реализация
двух пилотных проектов: «Вторичная профилактика инфарктов миокарда» и
«Профилактика ассоциированных с артериальной гипертонией клинических состояний у
лиц, старше 60 лет». В реализации первого проекта приняли участие все лечебно профилактические учреждения г. Пензы и Пензенской области. В 2015 г. в рамках проекта
2434 пациента получили лекарственные препараты бесплатно.
С ноября 2015 г. на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы им.
Н.Н. Бурденко начата работа школы артериальной гипертонии. Занятия в школе проводятся
группами по 10 пациентов. В 2016 г. обучено 610 человек.
В повседневной работе, несмотря на проводимую разъяснительную работу с врачами
ЦРБ отмечается недостаточная преемственность в оказании медицинской помощи между
ЦРБ и ПОКБ. И без того высокая нагрузка на консультативном приёме возрастает ещё
больше за счёт больных принятых по самообращению и непрофильных больных. Зачастую
направляются на консультацию больные, не имеющие никаких предварительных
обследований. Всё это затрудняет работу врача кардиолога, и может в конечном итоге
сказаться на качестве медицинской помощи. Реальным выходом из данной ситуации вижу
более тщательный отбор пациентов в районах для консультации в кардиологическом
диспансере, максимальное использование всех необходимых методов диагностики на
местах.
Выводы
1. Перспективными направлениями в организации специализированной медицинской
помощи при ишемической болезни сердца в Пензенской области являются оптимизация
структуры кардиологического диспансера, возрастание роли кардиодиспансера на
амбулаторном этапе лечения и диспансеризации пациентов с сердечно - сосудистой
патологией, многоуровневое взаимодействие медицинских организаций и подразделений,
оказывающих медицинскую помощь таким пациентам.
2. Новые организационные подходы по совершенствованию кардиологической помощи
расширяют доступность для пациентов из районов области, создают условия к повышению
качества медицинской помощи пациентам с сердечно - сосудистой патологией –
увеличивается количество пациентов, направляемых на оказание ВМП.
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Младенческая смертность всегда считалась «чутким барометром» социального
благополучия общества, по уровню которой, равно как и по величине продолжительности
жизни, оценивают общее состояние здоровья и качество жизни населения. В совокупности
с уровнем материнской смертности он указывает на состояние репродуктивного здоровья
населения, а также на состояние служб родовспоможения, педиатрии.
Младенческая смертность характеризует смертность детей на первом году жизни.
Смертность в возрасте до 1 - го года намного превышает показатель смертности в
большинстве возрастов: ее вероятность в этот период времени сопоставима с вероятностью
смерти лиц, достигших 55 лет. При этом, как отмечает ВОЗ, на долю новорожденных
приходится 40 % всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Большинство всех
случаев смерти в неонатальный период (75 % ) происходят на первой неделе жизни, а 25 45 % из них – в течение первых 24 часов.
По классификации ВОЗ существует следующее распределение периодов младенческой
смертности: перинатальный период (с 22 недели беременности по 7 сутки жизни (включая
ранний неонатальный – с момента живорождения по 7 сутки) поздний неонатальный
период (с 8 по 28 сутки жизни) постнеонатальный период (до конца 1 года жизни)
Кроме того, отдельно выделяется период с 1 года жизни до достижения 5 лет, когда
смерть классифицируется как «детская смертность».
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 декабря
2008 г. N 782н "Об утверждении и порядке ведения медицинской документации,
удостоверяющей случаи рождения и смерти" документами для регистрации младенческой
смертности утверждены «Врачебное свидетельство о смерти» (ф. 106 / у - 08) и «Врачебное
свидетельство перинатальной смерти» (ф. 106 - 2 / у - 08).
В соответствии с последними данными, за первое полугодие 2015 г. показатель
младенческой смертности в России достиг 6,6 на 1000 родившихся живыми. С учетом того,
что данный показатель – лишь полугодовой, коэффициент действительно высок. Как
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отмечает глава Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов, «...такого роста младенческой
смертности не было даже во время экономического кризиса 2008 года и в последующие
годы».
Необходимо отметить, что динамика изменения коэффициента младенческой
смертности в РФ все еще не стабильна. Различен показатель младенческой смертности и в
зависимости от проживания роженицы в городе или сельской местности. Показатели
смертности среди сельского населения превышают показатели среди городского.
Младенческая смертность по субъектам РФ за период январь - декабрь 2015 г., округа с
наибольшим показателем младенческой смертности – Северо - Кавказский федеральный
округ(11,9‰ за 2014 г. и 10,3‰ за 2015 г.) и Дальневосточный федеральный округ(9,1 ‰ за
2014 г. и 7,6‰ за 2015 г.). Округа по наименьшему показателю - Приволжский
федеральный (7,2‰ за 2014 г. и 6,1‰ за 2015 г.) и Северо - Западный федеральный – (5,8‰
за 2014 г. и 5,3‰ за 2015 г.)
Причины младенческой смертности в перинатальном периоде принято разделять на две
группы:
- заболевания или состояние матери или последа, патология беременности и родов;
- заболевания и состояние плода.
К первой группе причин относятся осложнения со стороны плаценты, пуповины и
оболочек – преждевременная отслойка плаценты, патология пуповины и т.д.; такие
осложнения беременности, как токсикозы второй половины беременности,
преждевременное излитие околоплодных вод; непосредственно осложнения родов и
родоразрешения.
Причинами перинатальной смертности со стороны ребенка в развивающихся странах
являются: по 22,5 % – асфиксия и родовая травма, 12,7 % – врожденные пороки развития,
1,4 % – инфекции. Развитые страны имеют более высокий удельный вес врожденных
аномалий и более низкий – интранатальных причин и инфекции.
Основными причинами неонатальной смертности являются: врожденные пороки
развития, родовые травмы, пневмонии новорожденных (исключая врожденную).
Принципиальной особенностью младенческой смертности в России, качественно
отличающей ее от показателей ЕС, является устойчивая тенденция снижения доли
неонатальной смертности в пользу увеличения постнеонатальной. Эта особенность
динамики показателя обусловлена т.н. «недорегистрацией» умерших новорожденных.
Основные способы занижения показателя младенческой смертности – «переброс» умерших
детей в мертворожденные, не учитываемые в государственной статистике, или отнесение
умершего ребенка к нерегистрируемым в ЗАГСе «плодам» («выкидышам», к которым в
отечественной медицине – до 2011 г. включительно – относились прерывания
беременности в сроке до 27 полных недель). Среди основных причин постнеонатальной
смертности находятся врожденные аномалии, болезни органов дыхания, внешние причины.
К последним относятся качество ухода и питания, своевременность оказания
педиатрической помощи, травмы.
В настоящее время, как упоминалось в начале данной работы, показатели младенческой
смертности не стабильны, но по сравнению с XX в. динамика, безусловно, положительна.
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В соответствии с анализом существующих проблем для снижения младенческой
смертности, являющегося одной из целей «Стратегии развития здравоохранения РФ до
2020 года» можно выдвинуть следующие положения:
- обеспечение равного доступа к высококвалифицированной специализированной
помощи независимо от проживания в городской или сельской местности путем
регионализации помощи;
- расширение сети перинатальных центров.
- обеспечение равнодоступной высокотехнологичной помощи беременным и
роженицам высокого риска;
- обеспечение полноценного обследования потенциальных родителей на предмет
врожденных заболеваний и возможных патологий будущего плода;
- обеспечение условий для непрерывного медицинского образования и повышения
квалификации кадров;
- повышение репродуктивного образования российской молодежи и развитие
соответствующего менталитета будущих родителей, основанного на ответственном
отношении к собственному здоровью.
Несомненно, строгое следование рекомендациям на всех этапах позволит снизить
уровень младенческой смертности уже в обозримом будущем.
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НЕЙРОЭНДОКРИННЫЕ ОПУХОЛИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Учитывая, что это достаточно редкая группа опухолей, тем более в урологии, напомним,
что представляют собой нейроэндокринные опухоли (НЭО). Нейроэндокринная опухоль –
группа редких, как правило, медленно растущих видов рака, которые, по мнению
специалистов, развиваются из нейроэндокринных клеток, разбросанных по всему
организму. Это гетерогенная группа опухолей с различными клиническими проявлениями
и темпами роста, которые возникают из гормональных клеток эндокринной и нервной
системы. Эти клетки располагаются не только в эндокринных железах, но и рассеянны по
всему организму, а также локализуются в норме в различных органах и тканях. Данный тип
53

недуга может поразить любую часть организма, но чаще всего пищеварительную систему,
поджелудочную железу и легкие. «Около 60 % нейроэндокринных опухолей возникает в
желудочно - кишечном тракте, - утверждает профессор Рамос, - 27 % - в легких, а
оставшийся процент в таких частях организма, как яичники, яички, грудь и простата».
Нейроэндокринные опухоли секретируют биогенные амины и полипептидные гормоны
и чаще всего (до 85 % ) встречаются в ЖКТ (гастроэнтеропанкреатическая группа). Первое
описание этих опухолей встречается в работах Lubarsch O. в 1988 году, а 1966 году
Y.G.E.Pearse предложил для них термин – АПУД - система (Amine Precursor Uptake and
Decarboxilation). Любые клетки этой АПУД - системы потенциально способны
синтезировать многие пептидные гормоны. - A mine - амины, - P recursor - предшественник
- U ptake - поглощение - D ecarboxylation - декарбоксилирование.
Механизм образования нейроэндокринных опухолей до конца непонятен. В то время как
несколько случаев возникновения множественных нейроэндокринных опухолей наводят
мысль о генетической составляющей, выявить определенные факторы риска для этого вида
рака еще не удалось.
Общая эпидемиология нейроэндокринных опухолей:
- < 1 % всех злокачественных образований человека.
- Ежегодно выявляют 5 новых случаев на 1 млн. населения.
- Заболеваемость 2,5 - 5 на 100 тыс. населения.
- Распространенность 35 на 100 тыс. населения.
- Локализация: ЖКТ до 85 % , Легкие и бронхи до 10 % , ПЖ, трахея, тимус, почки,
яичники, предстательная железа и кожа до 5 % .
Согласно классификации ВОЗ (2004) в мочевом пузыре встречаются следующие виды
НЭО:
- Мелкоклеточная карцинома
- Карциноид
- Параганглиома
Нейроэндокринные опухоли МП составляют 0,5 % – 1,7 % первичных злокачественных
опухолей мочевого пузыря. Чаще встречаются в возраст 70 лет, соотношение мужчины /
женщины – 5 / 2:1. В некоторых случаях сочетается с уротелиальным раком. Более 25 %
пациентов с карциноидом мочевого пузыря имеют региональные или отдаленные
метастазы. Почти все нейроэндокринные опухоли мочевого пузыря имеют высокую
степень злокачественности с плохим прогнозом из - за их высокого метастатического
потенциала.
Изучаемый вид злокачественных образований сложно обнаружить и правильно
диагностировать по нескольким причинам. Это может объясняться тем, что опухоли не
провоцируют симптомы и не доставляют проблем пациенту, так как они часто растут
медленно и бессимптомно, пока не достигают запущенной формы. Более того, первичные
опухоли могут оставаться небольшими по размеру и давать о себе знать только после того,
как метастазировали и распространились на другие органы.
Основным методом лечения Нейроэндокринных опухолей является хирургический.
Из - за редкой частоты встречаемости общепринятого алгоритма лечения не существует.
По этой же причине диагноз устанавливается после операции, в результате использования
методов специфической диагностики НЭО мочевого пузыря, которая осуществляется на
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основании положительных результатов иммуногистохимического исследования:
экспрессии кератина (Cam 5.2), синаптофизина, хромогранина, нейрон специфической
энолазы (NSE). Несмотря на то, что частота заболевания нейроэндокринным раком
увеличивается, эта разновидность злокачественных новообразований все еще плохо
изучена. Нейроэндокринные опухоли становятся все более распространенными из - за
действительного увеличения случаев заболевания ими, а также благодаря улучшению
диагностики данного вида злокачественных опухолей.
Грамотная и своевременная диагностика в сочетании с совершенной хирургической
техникой, позволяет излечить пациентов даже от таких редко встречающихся заболеваний
мочевых путей.
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АКТУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАГНИТНО - РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Благодаря безопасности и высокой информативности исследования магнитно резонансная томография (МРТ) является высоко востребованным методом медицинской
диагностики. МРТ обладает рядом преимуществ, которые включают отсутствие вредного
влияния на человеческий организм, достоверность данных и высокую информативность,
позволяют исследовать структуру мозга в мельчайших деталях, что, в свою очередь,
гарантирует максимальную достоверность полученной информации и помогает
специалисту правильно поставить диагноз. Практика показывает, что МРТ головного мозга
назначают в определенных случаях. В частности, диагностика проводится при подозрении
на кровоизлияние, ишемию, кистах опухоль и метастазах в головной мозг. Основными
симптомами этого являются частые головные боли, двоение в глазах, повторяющиеся
головокружения, спутанность сознания, а также продолжительная слабость.
Необходимость в МРТ возникает при травмах черепа с подозрением на повреждение
внутренних структур или перелом костей черепа. При жалобах на ухудшение
концентрации внимания, памяти дезориентации в пространстве, собственной личности или
времени, выраженной забывчивости исследование проводится на наличие рассеянного
склероза. Данное исследование дает положительный результат при диагностике
демиелинизирующей и дегенеративной патологии нервной ткани. Можно также оценить
масштабы поражения мозга при инсультах и инфарктах. Кроме того, посредством МРТ
осуществляется контроль после операции, и снимаются подозрения на энцефалопатию,
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атрофию, энцефалит, а также острые или хронические нарушения мозгового
кровообращения и хронические воспалительные заболевания.
Заключение
Патологии не выявлено
Опухоли
Наружно - внутренняя
гидроцефалия
Феномен «пустого» турецкого
седла
Аномалия Арнольда - Киари
Внутренняя гидроцефалия
Демиелинизирующие
заболевания
Патология ЛОР - органов
Аденома гипофиза
Арахноидальные кисты
Послеоперационные изменения
АВМ, аневризмы
Кисты постишемические,
постгеморрагические
Энцефалопатия
(атеросклеротическая,
гипертоническая)
Внутричерепная гипертензия
Арахноидит
Посттравматические изменения
Гематомы (хр. субдуральные,
субарахноидальные)
Гематомы внутримозговые
ВСЕГО:

Таблица 1
Количество
1104
337
202

% соотношение
38
8,6
4,9

310

7,4

104
36
147

2,3
0,9
3,6

118
275
123
158
48
224

2,4
7
3,1
4
1,2
5,4

243

5,9

27
86
118
99

0,7
2,2
3,1
2,6

56
3815

1,5
100

Проведенные нами за последние три года 3815 обследований показали, что патологии не
выявлено только у 1104 пациента или 38 % , опухоли и феномен «пустого»» турецкого
седла обнаружено у 337 и 202 человек соответственно, или 9 и 5 процентов от общего числа
обследованных. Сравнительно высокий уровень пациентов с диагнозом аденомы гипофиза
275 человек (7 % ), энцефалопатия и кисты постишемические, постгеморрогические – 243
(5,9 % ) и 224 (5,4 % ) соответственно (Табл.1).
Динамика выявления объёмных образований головного мозга

Внутримозговые
опухоли
Аденома гипофиза

Таблица 2
Всего

2014г.

2015г.

2016г.

9

6

13

28

42

50

59

151

56

Менингиома
Опухоли пинеальной области
Невринома
Ангиофиброма
Краниофарингиома
Объёмные образования
черепа
Метастазы
Арахноидальные кисты
Всего:

6
4
11
1
9

9
4
9
2
8

7
7
13
2
13

21
15
33
5
30

3

1

4

8

4
7
96

9
11
103

6
9
133

19
27
337

Трехлетняя динамика выявленных объемных образований свидетельствует, что больше
половины из выявленных объемных образований головного мозга приходится на аденому
гипофиза (Табл. 2). При этом по данному объемному образованию и наблюдается
тенденция устойчивого роста с 42 до 59. Рост также наблюдается по краниофарингиоме и
невриноме, с 11 до 13 и с 9 до 13 соответственно при увеличении обследований с 96 до 133.
Таким образом, исследования показывают высокий уровень выявленных патологий
головного мозга, только 38 % обследований не показали патологии, наблюдается тенденция
устойчивого роста, где больше половины из выявленных объемных образований головного
мозга приходится на аденому гипофиза.
Литература:
1. Корниенко В.Н., Пронин И.Н. Диагностическая нейрорадиология В 3 - х т. Т. 1, 3 - е
изд., – Орел, Изд - во И.П. «Т.М. Андреева», 2008. – 455с.
2. Нейрорадиология / Т.Н., Трофимова, Н.И, Ананьева, Ю.В ., Ю.В . Назинкина и др. –
СПб. : Издательский дом СПбМАПО, 2005. – 288с.
© ГРИШИНА О.К. 2016

Александров А.В.,
студент стоматологического факультета ВолгГМУ,
Джумаханова А.Ж.,
студентка стоматологического факультета ВолгГМУ
г. Волгоград, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО
АППАРАТА ЛИЦ ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ
ПАРОДОНТИТА
Введение.
Условием нормального функционирования любой системы организма является
совершенство ее морфологических и функциональных взаимоотношений. В связи с этим,
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углубленное изучение взаимосвязи анатомических параметров зубов и челюстей,
определяющих стабильность функционирования зубочелюстной системы, с
соматометрическими параметрами и особенностями клинического течения воспалительно деструктивных заболеваний пародонта помогает нам прогнозировать динамику степени
тяжести заболевания и объективно оценивать вероятную эффективность проводимого
лечения.
По данным различных ученых было выяснено, что морфометрические показатели
больных ХГП в зависимости от степени тяжести заболевания, выявили ряд соматических
особенностей. Так у больных с ХГП легкой и средней степени тяжести получены более
высокие цифры соматометрических измерений характеризующих продольные размеры
тела, чем значения аналогичных параметров у больных с тяжелой формой заболевания на
фоне тенденции к более меньшим показателям поперечных и обхватных размеров.
Наличие брахицефалической формы головы у больных с хроническим
генерализованным пародонтитом ассоциируется с наличием патологии височно нижнечелюсного сустава, окклюзионной перегрузки, нарушениями прикуса, с увеличением
глубины пародонталь - ных карманов и ростом индексов отражающих выраженность
воспалительно - деструктивных изменений пародонта
Обзор литературы.
По результатам анализа структуры различных типов конституции у больных ХГП в
зависимости от степени тяжести заболевания установлено, что в группе с легкой степенью
тяжести заболевания 33,96 % (18 / 53) больных имеют астенический тип конституции, у
45,28 % (24 / 53) отмечена нормостеническая конституция и у 20,75 % (11 / 53) –
гиперстенический тип конституции. Аналогичные параметрыв группе больных ХГП
средней степени тяжести составили 16,33 % (8 / 49), 38,78 % (19 / 49) и 44,9 % (22 / 49). На
фоне данных значений в группе больных ХГП тяжелой степени тяжести превалировали
пациенты, имеющие гиперстенический тип конституции, число данных больных составило
70 % (35 / 50), нормостенический тип конституции имели 28 % (14 / 50) и только у 2 % (1 /
50) больных данной группы определялся астенический
Таким образом, сравнительный анализ с использованием критерия Фишера показал,
статистически значимые различия (p<0,05) между группами больных ХГП легкой и
тяжелой степени по количеству больных с гиперстеническим типом конституции,
свидетельствующие о наличии ассоциации наличия гиперстенического типа конституции с
более тяжелым течением пародонтита.
Полученные данные по краниометрии в ходе исследования свидетельствуют о
статистически значимом повышении риска выявления тяжелой степени пародонтита при
наличии брахицефалической формы головы, как относительно больных с
долихоцефалической формой , так и относительно пациентов имеющих мезоцефалическую
форму, тогда как различия по форме лица не представляют статистически значимого
прогностического значения. Кроме этого установлено, что наличие брахицефалической
формы головы у больных с хроническим генерализованным пародонтитом ассоциируется с
наличием патологии ВНЧС, окклюзионной перегрузки, нарушениями прикуса, а также с
увеличением глубины пародонтальных карманов и ростом индексов отражающих
выраженность воспалительно - деструктивныхизменений пародонта (OHI - S, РМА, SBI и
ПИ).
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В целом, у больных с ХГП наиболее часто – 53,29 % (81 / 152) регистрировалась
брахицефалическая форма головы (ГИ≥81 % ), мезоцефалическая форма головы (ГИ 76 80,9 % ) отмечена у 28,29 % (43 / 152) и долихо - цефалическая форма головы (ГИ до 75,9
%) отмечена у 18,42 % (28 / 152)
Доля больных с массивными коронками зубов (макродонты) в группе с тяжелым
течением заболевания практически в 3 раза превышает количество пациентов с
аналогичными размерами зубов, имеющих легкую степень тяжести и в 2 раза среднюю
степень тяжести заболевания .
В ходе проведения корреляционного анализа установлено, что наличие у больных ХГП
тонких сходящихся корней ассоциируется с увеличением глубины пародонтальных
карманов, ростом индекса гигиены полости рта, индекса РМА, индекса SBI) и пародон тального индекса.
Вывод.
В структуре больных хроническим генерализованным пародонтитом преобладают лицас
гиперстеническим типом конституции (44,7 % ), наличие которого ассоциируется с более
выраженной клинической симптоматикой и повышенным риском выявления тяжелой
степени заболевания – в 5,5 раз относительно астенического и в 2 раза относительно
нормостенического типа конституции. Брахицефалическая форма головы у больных с
хроническим генерализованным пародонтитом ассоциируется с наличием патологии
ВНЧС, окклюзионной перегрузки, нарушениями прикуса, а также с увеличением глубины
пародонтальных карманов и ростом индексов отражающих выраженность воспалительно деструктивных изменений пародонта (OHI - S, РМА, SBI и ПИ). Массивные коронки зубов
и наличие тонких сходящихся корней у больных хроническим генерализованным
пародонтитом повышают относительный риск выявления тяжелой степени заболевания и
ассоциируются с увеличением глубины пародонтальных карманов, ростом индекса
гигиены полости рта, индекса состояния десны, индекса кровоточивости и пародонтального
индекса. Результаты проведенного исследования позволяют использовать полученные
морфометрические характеристики как маркеры в предрасположенности и тяжести течения
пародонтита.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ КИСТИ ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ИГРЕ В БАСКЕТБОЛ
Введение. Баскетбол - это подвижный, контактный вид спорта, где важно быстро
реагировать, быстро двигаться: прыгать, наклоняться, совершать броски, ставить блоки.
Баскетбол был придуман случайно в 1891 учителем физкультуры Джеймсом Найсмитом,
для игры он использовал 2 корзины от персиков и футбольный мяч. Современный
энергичный баскетбол не имеет ничего общего с первоначальной версией игры. Теперь в
баскетболе совсем другие правила, которые дополняются и изменяются каждый сезон.
Для эффективности броска используются различные тренировки, благодаря которым
происходи развитие кисти. Тренировки направленны не только на укрепление самой кисти,
но также существуют еще упражнения для пальцев, для подвижности кисти, упражнения
для развития силы, для кистевых передач и так далее.
Цель. Исследование параметров кисти человека в результате его длительного и
профессионального занятия таким видом спорта, как баскетбол. Гипотеза: происходит
удлинение пальцев кисти и увеличивается ее ширина.
Материал и методы исследования.
В исследовании приняли участие: мальчики - баскетболисты, мальчики не спортсмены,
девочки не спортсменки и девочки - баскетболистки. Каждая группа состояла из 20
человек. Измерение кисти производилось по следующим отметкам:
 Длина кисти – между лучезапястным суставом и концом среднего пальца;
 Ширина кисти – расстояние между головками 2 - 4 пястных костей;
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 Ширина запястья – расстояние между дистальными точками шиловидных отростков
лучевой и локтевой костей;
 Окружность запястья – над наиболее выпуклыми точками обоих шиловидных
отростков;
 Окружность кисти – соответствует головкам пястных костей;
Для определения типа телосложения по кисти, испытуемым было предложено обхватить
запястье левой руки большим и указательным пальцем правой руки: если пальцы
соприкоснулись – это соответствует нормостеническому типу телосложения (тело
пропорционально, хорошо развита мускулатура, средний рост, крепкий скелет,
гармоничная длина конечностей, в меру широкая грудная клетка); если пальцы
соединились внахлест – это соответствует астеническому типу (продольные размеры тела
преобладают над поперечными, хрупкая и утонченная фигура, узкие плечи и грудная
клетка, длинные тонкие руки и ноги, тонкие кости, угловатые контуры тела и
слабовыраженные мышцы, высокий рост); если пальцы не соприкоснулись – это
соответствует гиперстеническому типу (поперечные размеры тела больше продольных,
низкий рост, плотное телосложение, короткие конечности и шея, широкая грудная клетка и
бедра, крепкий скелет).
Результаты и их обсуждение:
Таким образом, по данным исследования, у мальчиков – баскетболистов и у девочек баскетболисток в результате длительной и профессиональной игры в баскетбол
увеличивается длина кисти и сила кисти (Таблица 1).
Группа

Мальчик
ибаскетбо
листы
Мальчик
и
(контроль
ная
группа)
Девочкибаскетбо
листки
Девочки
(контроль
ная
группа)

Таблица 1.Средние значения показателей.

Параметры кисти
Окружнос
Ширина
Окружнос
ть
Длина
Ширина
запястья
ть кисти
запястья
кисти (см) кисти (см)
(см)
(см)
(см)

Рост/вес
Сила
кисти

19,85

10,75

9,25

17,45

20,95

48,4

185,75
см/81,15
кг

17,7

10,05

13,55

16,85

19,5

45,9

177,75
см/68,55
кг

18,1

9,5

8,7

16,8

18,3

28,15

175,25
см/66,5 кг

17,2

9,5

8,55

15,4

18,2

25,65

166,15
см/65,2 кг

Вывод. У спортсменов баскетболистов в результате их частых тренировок и развития
кисти с детского возраста, наблюдается увеличение длины и силы кисти, но существенного
изменения ширины кисти не происходит, по сравнению с людьми, не занимающимися
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данным видом спорта. Изменение длины и силы кисти обусловлена необходимостью
держать мяч, делать точные попадания, для чего необходима ежедневная тренировка кисти.
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АРТИКУЛЯЦИЯ, ОККЛЮЗИЯ. ВИДЫ ОККЛЮЗИИ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Речь - это средство общения. При общении человек обращает внимание не только на
смысл произносимых слов, мимику, жесты, но и на манеру речи: темп, высоту, ритм, тембр,
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интонацию, дикцию. Произношение каждого человека своеобразно и во многом зависит от
анатомии строения рта.
Артикуляция - это слово заимствованно из науки о языке. Там говорят об
артикулировании слогов, о той или иной степени ясности, разделении слогов при
выговаривании слова. Выделяют виды произношения: связанность, расчлененность,
краткость и функции: акустическая, динамическая, фразировочная, декламационная,
различительная.
С точки зрения анатомии артикуляция - это работа органов речи: гортани, глотки, языка,
губ, небной занавески (активные органы речи), зубов, твердого неба, полости носа
(пассивные). Она состоит из трех этапов: экскурсия - начальный этап, органы речи
готовятся к произношению; выдержка - центральный, момент произношения звука, его
звучание; и рекурсия - заключительный, завершение произношения.
Артикуляция (по А.Я. Катцу) - всевозможные положения и перемещения нижней
челюсти по отношению к верхней, осуществляемые посредством жевательной
мускулатуры.
Окклюзия - это смыкание зубных рядов при сокращении жевательных мышц и
соответствующем положении элементов ВНЧ.
Окклюзия - частный вид артикуляции или же функциональная артикуляция. Различают
виды окклюзии: центральная, передняя, боковая (правая, левая). Они характеризуется с
позиции трех признаков: мышечных, суставных, зубных.
Признаки центральной окклюзии. Мышечные: мышцы, поднимающие нижнюю
челюсть одновременно и равномерно сокращаются. Суставные: суставные головки
находятся у основания ската суставного бугорка, в глубине суставной ямки. Зубные:
между зубами верхней и нижней челюсти имеется плотный контакт, каждый зуб
смыкается с двумя антагонистами (исключение: верхние третьи моляры и
центральные нижние резцы), верхние зубы перекрывают нижние во фронтальном
отделе не более 0,2 длины коронки, щечные бугры нижних зубов перекрываются
щечными буграми верхних.
Признаки передней окклюзии. Мышечные: образуется при выдвижении нижней
челюсти вперед сокращением наружных крыловидных мышц и горизонтальных волокон
височных мышц. Суставные: суставные головки скользят по скату суставного бугорка
вперед и вниз до вершины. Зубные: передней зубы верхней и нижней челюсти смыкаются
режущими краями, срединная линия лица совпадает со средней линией, боковые зубы не
смыкаются, между ними образуется щель.
Признаки боковой окклюзии (на примере левой). Мышечные: возникают при смещении
нижней челюсти влево и сокращении правой латеральной крыловидной мышцы.
Суставные: в суставе справа суставная головка находится на вершине суставного бугорка,
смещается вперед, вниз и кнутри. Зубные: центральная линяя нарушена, смещена на
величину бокового смещения, зубы слева смыкаются одноименными буграми, зубы справа
смыкаются разноименными буграми.
Все виды окклюзии, как и любые перемещения нижней челюсти, совершаются в
результате работы мускулатуры.
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ОСОБЕННОСТИ ОГК И ЖЕЛ У ДЕВУШЕК 17 - 20 ЛЕТ С РАЗЛИЧНЫМИ
СОМАТОТИПАМИ
Введение. Для полного представления о состоянии здоровья нынешнего поколения,
кроме заболеваемости, демографических данных, необходимо еще изучение ведущих
критериев здоровья человеческого организма – физического развития и физической
подготовленности. Под физическим развитием следует понимать комплекс
морфологических и функциональных показателей организма, определяющих массу,
плотность, форму тела, и выражающих запас его физических сил. Физическая
подготовленность характеризуется уровнем функциональных возможностей различных
систем организма (сердечно - сосудистой, дыхательной, мышечной) и развития основных
физических качеств.
Данная тема актуальна, так как проблема изучения физического развития человека
является одной из главных в современном здравоохранении.
Цель работы: произвести сравнительную характеристику показателей окружности
грудной клетки и жизненной емкости легких у девушек с различными соматотипами.
Материалы и методы исследования. В течение года проводилось комплексное
исследование соматометрических и функциональных показателей организма 915 девушек в
возрасте 17 - 20 лет. Оценка антропометрических данных и определение соматотипа
осуществлялись по методике Дорохова - Петрухина. Определялись следующие
функциональные параметры: жизненная емкость легких и обхват грудной клетки. Все
данные фиксировались в протокол, после чего была создана компьютерная база данных для
оптимизации дальнейшего анализа.
Результаты и обсуждение. В ходе работы по габаритному уровню варьирования
признаков (ГУВ) выделили шесть основных соматических типов по Дорохову - Петрухину.
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Из 915 исследуемых девушек 165 были отнесены к микросомному типу, 229 к
микромезосомному, 184 к мезосомному, 172 к мезомакросомному, 144 к макросомному и
21 к мегалосомному соматотипу.
ЖЕЛ отражает потенциальные возможности дыхательной системы и является одним из
лимитирующих звеньев в системе транспорта кислорода, следовательно, одним из
факторов функциональных возможностей организма. Наибольшее значение показателя
жизненной емкости легких зарегистрировано у девушек макросомного типа телосложения
(4,7л.). Наименьшее - у девушек мезосомного типа (1,2л.). И среднее значение этого
показателя среди девушек 17 - 20 лет составляет (2,23±0,55л.).
В отдельности каждый соматотип характеризуется различными величинами: для
микросомного соматотипа варьирование данного признака составляет от (1,4л.) до (3,8л.),
среднее значение – (2,1±0,51л.); для микромезосомного типа от (1,3л.) до (4,3л.), среднее –
(2,25±0,57л.). Показатели для мезосомного типа варьируют от (1,2л.) до (4л.), среднее
значение – (2,25±0,56л.); для мезомакросомного от (1,4л.) до (3,6л.), среднее – (2,24±0,5л.);
для макросомного минимальное значение – (1,4л.), максимальное – (4,7л.), среднее –
(2,25±0,64л.). И последний мегалосомный соматотип имеет следующие характеристики:
минимальное значение – (1,5л.), максимальное – (2,7л.), и среднее – (2,03±0,36л.).
Обхват грудной клетки – характеризует величину грудной клетки человека и косвенно
характеризует функциональные возможности кардиореспираторной системы человека.
Средний показатель ОГК у девушек составил – (85,88±6,12см.). Максимальное значение
выявлено у мегалосомного типа (97,07см.), наименьший показатель у микросомного типа –
(81,56см.).
Для микросомного типа в отдельности минимальное значение составляет (69,5см.),
максимальное – (94см.), среднее – (81,56±4,39см.); для микромезосомного соматотипа
минимальное значение – (73см.), максимальное – (94,5см.) и среднее – (84,34±4,17см.). Для
мезосомного типа изучаемый параметр варьирует от (76см.) до (97,5см.), среднее значение
– (85,25±4см.); для мезомакросомного от (77см.) до (106,75см.), среднее значение –
(87,26±5,6см.); для макросомного от (66см.) до (110,5см.), среднее – (90,8±6,91см.). И
мегалосомный соматотип имеет следующие характеристики: минимальное значение –
(83см.), максимальное – (112см.), среднее значение – (97,07±8,86см.).
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При сравнении полученных показателей по двум исследуемым параметрам ЖЕЛ и
обхват грудной клетки установлено, что значения взаимосвязаны друг с другом и находятся
в зависимости от соответствующего соматотипа.
Так, при увеличении показателя обхвата грудной клетки, уменьшается значение
показателя ЖЕЛ. Для микросомного типа телосложения среднее значение окружности
грудной клетки – (81,56±4,39см.), максимальное значение ЖЕЛ – (3,8л.); для
микромезосомного телосложения среднее значение ОГК – (84,34±4,17см.), а максимальное
значение ЖЕЛ – (4,3л.); для мезосомного – среднее значение ОГК – (85,25±4см.), а
максимальная величина ЖЕЛ –(4л.); для мезомакросомного – среднее значение ОГК –
(87,26±5,6см.), максимальное ЖЕЛ – (3,6л.); для макросомного – среднее значение ОГК –
(90,8±6,91см.), а максимальное значение ЖЕЛ – (4,7л.) и для мегалосомного по аналогии ОГК – (97,07±8,86см.), ЖЕЛ – (2,7л.).Таким образом, величины параметров ОГК и ЖЕЛ
имеют обратно пропорциональную зависимость.
А также среднее значение показателей ОГК возрастают от микросомного соматотипа к
мегалосомному: микросомный – (81,56±4,39см.), микромезосомный - (84,34±4,17см.),
мезосомный – (85,25±4см.), мезомакросомный – (87,26±5,6см.), макросомный –
(90,8±6,91см.), мегалосомный – (97,07±8,86см.).
Вывод: в ходе исследования были изучены два параметра окружность грудной клетки и
жизненная емкость легких. На основе полученных данных выявлена закономерность
распределения показателей по соматипологическим группам. Прослежена закономерность
взаимосвязи двух параметров(ОГК и ЖЕЛ) между собой – с увеличением значения
параметра ОГК уменьшается величина параметра ЖЕЛ. А так же выявлена тенденция
увеличения ОГК от микросомного соматотипа к мегалосомному.
© Пикалов М.А., Сулейманова А., Ширшова А. 2016

Пикалов М.А.,
ассистент кафедры анатомии человека
ВолгГМУ,
г. Волгоград, Российская Федерация;
Краюшкин А.А.,
к.м.н., ассистент кафедры анатомии человека
ВолгГМУ,
г. Волгоград, Российская Федерация;
Бессмертнова В.Д.
студентка педиатрического факультета
ВолгГМУ,
г. Волгоград, Российская Федерация
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПИКФЛОУМЕТРИИ И ЖЕЛ У ЛИЦ
ЖЕНСКОГО ПОЛА МИКРОСОМНОГО ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ трех показателей (окружность
грудной клетки, жизненная емкость легких, пиковая скорость выдоха) физической
подготовленности 165 девушек микросомного типа телосложения в возрасте 17 - 20 лет.
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Введение. Здоровье населения – один из важнейших показателей, характеризующих
развитие общества. Физическое развитие остается неотъемлемым фактором здоровья,
поэтому практическое умение правильно оценить его будет способствовать воспитанию
здоровья населения.
Цель работы: сравнить параметры жизненной емкости легких, пиковой скорости
выдоха и окружности грудной клетки у девушек микросомного соматотипа.
Материалы и методы исследования: объектом исследования являлись 165 девушек в
возрасте от 17 до 20 лет микросомного типа телосложения. Оценка антропометрических
данных и оценка соматотипа, осуществлялись по методике Дорохова - Петрухина. Были
изучены три параметра физического развития человека: жизненная емкость легких, пиковая
скорость выдоха, окружность грудной клетки. Измерение окружности грудной клетки
осуществлялось сантиметровой лентой в положении стоя, и в состоянии покоя. Грудная
клетка освобождалась от одежды, сантиметровая лента накладывалась сзади по нижнему
углу лопаток, спереди на уровне 4 ребра. Лента накладывалась плотно, но без натяжения.
Спирометрия – наиболее важный способ оценки легочной функции. При проведении
спирометрии исследуемая выдыхает с максимальной силой. Измерялась объемная скорость
воздушного потока и изменения объема дыхательной системы. Спирометрия
осуществлялась с помощью спирометра с водяным затвором. Пиковая скорость выдоха –
это наибольшая скорость форсированного выдоха после глубокого вдоха, которая
позволяет объективно судить о проходимости бронхов. Пиковую скорость выдоха
определяли с помощью пикфлуометра, предварительно сделав 1 - 2 глубоких вдоха.
Результаты заносились в базу данных.
Результаты и обсуждения: Для девушек микросомного соматотипа характерно: худое
тело, длинная узкая и плоская грудная клетка, узкий таз, тонкие длинные ноги. При анализе
показателей параметра жизненной емкости легких у девушек микросомного соматотипа
выявлено минимальное значение ЖЕЛ - 1,4 л., максимальное – 3,8 л. и среднее – (2,1 ±0,51
л.) . Исследуемый показатель является относительно средним, приемлимым для
микросомного типа телосложения. Не сильно отличается от средних показателей данного
параметра других соматотипов: среденее значение для микромезосомного типа (2,25±0,57л.), для мезосомного - (2,25±0,56л.), для мезомакросомного - (2,24±0,5л.), для
макросомного – (2,25±0,64л.), и для мегалосомного - (2,03±0,36л.). При рассмотрении
полученных данных параметра пиковая скорость выдоха минимальным значением
оказалось - 150л / мин., максимальным – 490л / мин, и средним – (289±69,85л / мин.). Для
окружности грудной клетки эти величины следующие: минимальная – 69,5см.,
максимальная – 94см., средняя – (81,56±4,39см.). Установлено, что параметр окружность
грудной клетки отличается сравнительно небольшими значениями, характерными для
исследуемого самотитипа. Норма пиковой силы выдоха для девушек 17 - 20 лет среднего
роста и чуть выше среднего – ( 364 - 404л / мин). В ходе работы установлена широкое
варьирование величин данного признака – от (150±69,85) до (490±69,85).
Вывод: проведена сравнительная характеристика трех параметров. Установлено, что у
девушек с микросомным типом телосложения величина окружности грудной клетки
соответствует описанию соматотипа. При небольших объемах ОГК и средних величинах
ЖЕЛ вариация значений пиковой силы выдоха может быть широкой, с интервалом между
максимальным и минимальным значение в (340±69,85л / мин). В ходе исследования было
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также выявлено, что средние значения параметра ЖЕЛ практически одинаковы у девушек с
различными соматотипами.
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ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ВНУТРЕННИХ НАРУШЕНИЙ ВИСОЧНО - НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Проблема лечения заболеваний височно - нижнечелюстного сустава остается одной из
наиболее актуальных в стоматологии. Основное место (70 - 82 % ) среди этих заболеваний
занимают внутренние нарушения височно - нижнечелюстного сустава.
Внутренние нарушения сустава - патологические изменения, обусловленные
неправильным соотношением головки нижней челюсти и суставного бугорка, а также
различными вариантами смещения суставного диска, его дефектами и деформациями,
растяжением и разрывом внутри - суставных связок или их сочетанием.
Анализируя данные литературы, можно отметить отсутствие общепринятого подхода в
вопросах лечения внутренних нарушений височно - нижнечелюстного сустава, в том числе
и аспектов ортодонтического лечения.
Активное внедрение в последние годы в клиническую практику артротомографии,
компьютерной томографии, магнитно - лазерной томографии значительно расширили
возможности диагностики внутренних нарушений височно - нижнечелюстного сустава,
позволили проводить патогенетически обоснованную терапию, включая и ортодонтическое
лечение.
Выявлен блок патохимических изменений, раскрывающий глубину нарушений
гомеостаза полости рта при дисфункции височно - нижнечелюстного сустава. Ключевыми
показателями происходящих отклонений являются сдвиги интегральных физико химических показателей, определяющих соотношение и направленность анаболических и
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катаболических процессов, насыщенность ротовой жидкости иономолекулярным
материалом, баланс окисленных и восстановленных продуктов обмена.
Новыми являются сведения, характеризующие низкий репаративно - пластический
потенциал соединительной ткани: выявлено снижение содержания кальция, фосфора,
щелочной фосфатазы, повышение уровня остеокальцина в ротовой жидкости. При
дисфункциональных синдромах наблюдаются выраженные изменения физико химических параметров ротовой жидкости, а при остеоартрозе ВНЧС, со снижением
высоты нижнего отдела лица, более значительное нарушение фосфорно - кальциевого
баланса.
В синовиальной мембране впервые выявлены две сети кровеносных и лимфатических
микрососудов. Показано, что поверхностная сеть сосудов специализирована для
транссиновиального обмена, а глубокая сеть для регуляции кровотока и увеличения
ёмкости венозных микрососудов.
В суставном хряще височно - нижнечелюстного сустава выделено три гисто топографические зоны: центральная, периферическая и краевая. Центральная зона
сформирована типичным гиалиновым хрящом, периферическая незрелыми хондроцитами
и небольшим количеством коллагена, краевая - фиброзной соединительной тканью.
Окклюзионные нарушения вызывают выраженные морфо - функциональные изменения
микрососудистого русла (вплоть до его полной редукции) и суставного хряща (вплоть до
его полной деструкции).
Вывод: при внутренних нарушениях височно - нижнечелюстных суставов и глубокой
резцовой дизокклюзии, в комплекс лечебных мероприятий всем пациентам должны быть
включены ортодонтические методы коррекции, направленные на устранение
окклюзионных нарушений и на нормализацию анатомических взаимоотношений головки
нижней челюсти и суставного диска. Ортодонтическую коррекцию желательно проводить
в два этапа. В течение 6 месяцев рекомендовано использовать суставные силиконовые
шины. Оценивать объективное состояние пациентов один раз в месяц.
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ОСОБЕННОСТИ ВИСОЧНО - НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ СНИЖЕНИЯ ВЫСОТЫ ГНАТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЛИЦА
Гнатическая часть лица является вариабельной структурой кранио - фациального
комплекса. Наиболее подвержены изменениям вертикальные параметры, что связано с
анатомо - физиологическими особенностями роста и развития головы. Особую проблему в
клинике ортопедической стоматологии и ортодонтии составляют пациенты с уменьшением
высоты гнатической части лица.
До настоящего времени сведения о взаимоотношениях элементов челюстно - лицевой
области у людей с физиологической окклюзией не являются полными и
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систематизированными. Не достаточно сведений о вариантах снижения гнатической части
лица в зависимости от положения зубов и альвеолярных отростков (зубоальвеолярные
формы), размеров и положения челюстей относительно краниофациального комплекса
(гнатическая форма).
У пациентов с гнатической формой снижения высоты лица, чаще отмечались изменения
угла нижней челюсти. Положение верхней челюсти, нередко не соответствовало норме, и
пациенты отмечали более выраженные функциональные нарушения после потери
жевательных зубов. В тоже время суставная головка занимала среднее положение в
суставной ямке, но суставной бугорок был более выражен, чем у пациентов с
зубоальвеолярной формой патологии, в связи с этим на томограммах височно нижнечелюстного сустава отмечалось увеличение угла наклона ската суставного бугорка.
Предложена компьютерная программа, позволяющая по измерению небольших
количеств морфометрических параметров томограмм височно - нижнечелюстных суставов
определять оптимальную высоту гнатической части лица и оценивать эффективность
предложенных методов лечения.
Высота гнатической части лица определяется индивидуальными морфологическими
особенностями строения краниофациального комплекса и расположением элементов
височно - нижнечелюстного сустава.
Снижение высоты гнатической части лица сопровождается функциональными
нарушениями челюстно - лицевой области, выраженность которых зависит от формы
патологии. Выбор методов протетического и ортодонтического лечения определяется
формой уменьшения высоты гнатической части лица (зубоальвеолярной, гнатической,
сочетанной).
Комплексное лечение пациентов при снижении высоты гнатической части лица
способствует нормализации морфологического, функционального и эстетического
оптимума челюстно - лицевой области.
Вывод: диагностика нарушений вертикальных параметров гнатической части лица в
сочетании с изменениями расположения элементов височно - нижнечелюстного сустава
требуются дополнительные морфологические исследования гнатической части лица у
людей обоего пола и разработка современных методов исследования. С другой стороны
методы лечения пациентов с уменьшенными вертикальными параметрами гнатической
части лица, в сочетании с изменениями в височно - нижнечелюстных суставах, нуждаются
в совершенствовании и учете индивидуальных морфологических и функциональных
особенностей кранио - фациального комплекса.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Современный этап модернизации России направлен на поддержание стабильности,
устойчивого развития политической системы и экономики страны. При этом
модернизационные преобразования РФ осуществляются в условиях усиления
«демократического натиска» Запада, его стремления навязать тем или иным странам
«правильную государственность». Таким образом, вполне отчетливо в мировой политике
набирает тенденцию американизированная модель глобализации. Вслед за Золиным А.В.
под основными аспектами глобализации мы понимаем: 1) глобализация есть процесс
объективный; 2) процесс взаимопроникновения и сближения в различных сферах между
странами; 3) деятельностный аспект субъектов в организации взаимосвязанного и
взаимозависимого функционирования регионов и стран.[1, 57]. Современный этап
модернизации России как никогда подвержен рискам и угрозам глобализации.
Вместе с тем, как показывает исторический опыт отечественной модернизации толчком
к коренным преобразованиям служили чаще всего либо войны, либо общественно политические потрясения. Военная модернизация была проведена Петром Великим, чтобы
превратить Россию в современную ему европейскую державу. Изначальное назначение
Санкт - Петербурга – военно - морская база в устье Невы. Следствием поражения России в
Крымской войне стали реформы Александра II, в том числе освобождению крестьян, а
поражение в Русско - японской войне выступило одним из факторов реализации реформы
П.А. Столыпина, следствием которых явился экономический рост с 1905 по 1914 год.
Нынешние социально - экономические санкции ряда стран стали новым толчком к
корректировке стратегии модернизации России. 31 июля 2015 г. были опубликованы
секторальные санкции, которые вступили в силу 1 августа сроком на 12 месяцев с
возможностью пересмотра через три месяца. Секторальные санкции включают эмбарго на
поставки вооружений в Россию и вывоз из РФ оружия, «а также связанных с ним
материалов», запрет на ввоз в РФ «товаров и технологий двойного назначения», которые
могут использоваться в военных целях, на предоставление РФ инновационных технологий
для нефтедобывающей промышленности.
Также вводятся ограничения в сфере финансовых услуг: гражданам ЕС запрещается
приобретать или продавать облигации, акции или аналогичные финансовые инструменты
со сроком погашения более 90 дней, выданные государственными российскими банками,
банками развития, их дочерними компаниями и теми, кто действует от их имени (цель –
ограничение доступа России к рынкам капитала ЕС). Секторальные санкции не
распространяются на «выполнение контрактов или соглашений, заключенных до 1 августа
2014 года». Ряд физических и юридических лиц РФ были внесены в «черный список».
Кроме того, Евросоюз заблокировал вступление России в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международное энергетическое агентство (МЭА).
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Парламентская ассамблея Совета Европы 10 апреля лишила российскую делегацию права
голоса и исключила россиян из всех руководящих органов до конца 2014 года.[2].
Международные резервы Российской Федерации за 2014 год сократились на 124,135
млрд. долларов США, или на 24,4 % (на 28,023 млрд. долларов США, или на 5,2 % , за 2013
год) и по состоянию на 1 января 2015 года составили 385,460 млрд. долларов США. За счет
операций, учтенных в платежном балансе, в прошедшем году резервы уменьшились на
107,5 млрд. долларов США[3, 10]. В данных условиях необходимы реальные механизмы
повышения эффективности российской экономики путем институциональной
модернизации политической системы, экономики и общества. Однако вызывает опасения
политика многовекторного импортозамещения в нашей стране, которая может привести к
негативным последствиям. Политика импортозамещения проводилась в Восточной
Германии, которая «попыталась повторить всю мировую экономику» и смогла создать
плохие версии огромного числа продуктов, которые гораздо дешевле было бы купить за
границей – от загрязняющего среду автомобиля «трабант» до микросхем памяти,
получивших премию Хонеккера.
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СОВРЕМЕННАЯ РФ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ:
ЭКОПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
К числу основных мегатрендов глобального развития современной техногенной и
эконэкологически деструктивной цивилизации [12, с.97 - 99] относится тенденция к
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переходу от нынешней монополярной (с глобальным доминированием США) к
мультиполярной системе мироустройства. То есть в средне - и долгосрочной перспективе
вероятно возникновение нескольких мировых центров, и соответственно в архитектонике
будущей модели мира появится минимум 5 полюсов (в формате союзов, ассоциаций и
партнерств): Североамериканский союз (с вероятным расширением до континентального
Американского); Европейский союз; Евразийский союз (на базе ЕврАзЭС, с включением
Индии и Китая); Ассоциация стран Юго - Восточной Азии (вероятно, с включением
Японии, Кореи, Австралии и Новой Зеландии); Лига арабских государств (с возможным
партнерством с Африканским союзом). Иными словами, мировое сообщество находится
накануне кардинального осложнения геополитической ситуации, детерминирующей
востребованность реанимации Организации Объединенных Наций в качестве легитимного
и безальтернативного актора - координатора процесса жизнедеятельности и развития нашей
планеты в условиях существенного обострения как основного противоречия
современности, так и провоцируемых им глобальных проблем – от проблемы вероятного
ядерного апокалипсиса до экологической проблемы (включающей в себя угрозу
катастрофических в общепланетарном масштабе климатических изменений, а также
кардинальное нарастание дефицита природных ресурсов).
Очевидно, что наиболее перспективным сквозь призму экополитологии [10, с.41 - 44; 11,
с.73 - 96] паттерн - форматом общемирового развития в таких условиях является
динамичное и по возможности синхронное продвижение государств нашей планеты по
пути к устойчивому развитию (sustainable development), представляющему собой прежде
всего научно обоснованный путь развития цивилизации в режиме стабильности
(социальной, политической, экономической, экологической) и отсутствия масштабных
социо - , техно - , экогенных кризисов и катастроф, на котором обеспечивается достойное
качество жизни всего человечества, а также равновесный коэволюционный баланс
интересов социо - и биосферы, нынешних и будущих поколений.
Pro tanto российский транзит к доброкачественному устойчивому развитию в
соответствии с его основополагающими принципами [8, с.278 - 281] в первой половине XXI
века, при условии эффективного государственного управления процессом инновационно
ориентированной модернизации в нашей стране [3, с.34 - 41; 4, с.218 - 222], как
представляется, будет происходить минимум в три этапа.
На первом этапе необходимо решить задачи, связанные с обеспечением стабилизации
социально - политической и экономической ситуации, а также достаточного уровня
прочности безопасности в нашей стране и ее регионах [6, с.201 - 204].
На втором этапе в результате целенаправленного партнерства государства,
инвайронментально активного общества [5, с.424 - 427] и бизнес - структур должна быть
обеспечена системная экологизация процесса социоэкономического развития, и
реанимация на этой основе экологической состоятельности российских социоприродных
комплексов и экосистем, - то есть выход Российской Федерации на нормативный уровень
состояния социо - , техно - и биосферы, их полноценного и конструктивного
коэволюционного развития, поддерживаемого в том числе адекватной вызовам и
специфике современности государственной экологической политикой [7, с.161 - 163].
На третьем же этапе предстоит эффективное решение проблематики гармонизации
развития государственно - организованного общества, природы и национальной экономики
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(в том числе на основе высокотехнологичного и снижающего эконэкологические риски [9,
с.174 - 177] экоменеджмента как инструмента реализации экологической политики
Российского государства в экономической сфере).
В то же время не менее важными условиями процесса реального перехода РФ к
устойчивому развитию являются, на наш взгляд, социокультурные компоненты. Речь идет
о кардинальной активизации в нашей стране процессов инвайронментализации
(«environment» - суть «окружение», «среда», «экологизация») в масштабах РФ массового
сознания (и прежде всего экологизации сознания и поведения управленческих и
профессиональных элит), образования и просвещения (в том числе посредством
соответствующих интерактивных занятий и тренинговых игр [1]); а также качественной
интенсификации функционирования в России системы экологического просвещения и
экоориентированной пропаганды (с максимальным использованием возможностей mass–
media и интернет - пространства).
Ибо без координируемой и стимулируемой со стороны государства кардинальной
инвайронментализации менталитета нашей нации, без признания приоритетности такой
базовой ценности, как качество жизни (включая экоблагополучие, социополитические и
экологические права и свободы [2, с.45 - 48]), а также без учета специфики влияния на
современные процессы социально - экономического развития экологических императивов
и парадигмы, российский транзит к полноценному безопасному и устойчивому развитию
останется лишь вопросом перспективы.
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ПРОБЛЕМЫ МЕНТАЛИТЕТА
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В последнее время для российского общества особую актуальность приобретает такое
понятие, как политическая культура. Следует отметить, что политическая культура
современных государств достаточно разнообразна, так как формируется под влиянием
различных факторов: экономических, социальных, политических, религиозных, зависит от
национальных традиций, обычаев, способов политического участия граждан, уровня
образования и культуры населения. Особенности становления политической культуры
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зависят также от исторических условий формирования общества. Например, в странах
Запада (а это общество открытого типа) удалось выработать единые базовые политические
ценности, а в России в силу её геополитического положения, с одной стороны, сложной
социальной структуры и особенностей исторического развития, с другой, таких единых
ценностей выработать не удалось. А переход России в начале 90 - х годов к рыночной
экономике значительно изменил не только формы, но и содержание политической
культуры.
В современное время все более и более значимым и распространенными в политической
культуре становится понятие «менталитет» как совокупность умственных, эмоциональных,
культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной или
этнической группе, нации, народу, народности.
В психологии ментальность понимается как совокупность осознанных и неосознанных
психологических установок и предрасположенностей индивида или различных социальных
групп действовать, мыслить, чувствовать, воспринимать и постигать мир определенным
образом.
В строго научном смысле в многонациональном, многоконфессиональном и
полиэтическом государстве, каким всегда была и остается Россия не может быть
общенационального российского менталитета. Однако тысячелетнее совместное
проживание многих народов России сформировали как общие, так и особенные
специфические черты их душевной и духовной жизни, общие социокультурные и
отличные, этнонациональные ментальные структуры, функции, поля и механизмы, которые
играют амбивалентную роль в истории России и жизни ее различных народов.
Проблема менталитета в наше время является сложной, многоплановой. Будучи
недостаточно разработанной, прежде всего в методологическом и теоретическом аспектах,
она требует комплексного исследования и совместных скоординированных усилий
специалистов различных гуманитарных наук. Трудности изучения и анализа этой
проблемы связаны, во - первых, со сложностью самого объекта исследования и
неразработанностью адекватных методов его изучения. Во - вторых, развитие ментальности
обусловлено традициями, культурой, социальными структурами, институтами и факторами
и всей средой обитания людей. И изменение даже некоторых существенных из этих
условий и факторов неизбежно приводит к изменению ментальности человека или
различных социальных групп.
К сожалению, в настоящее время российское общество утратило свою мессианскую роль
и социальную устойчивость. Сегодня Россия испытывает острейший дефицит
жизнеутверждающих идей и социальных идеалов [1, с. 236 – 238]. Хотя на протяжении
своего исторического развития для российского общества были характерны идеи об особой
политико - правовой ментальности у русского народа, которая отличается от народов
других стран. Это проявляется в державности, народности, ориентированности на правду,
справедливость.
Не стоит забывать, что политический менталитет связан с повседневной жизнью и
включает в себя представления о политической реальности, ценностные политические
ориентации, носящие как осознанный, так и неосознанный характер; политические
установки, стихийные предрасположенности особым образом реагировать на
политическую ситуацию.
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В российском политическом менталитете преобладает особый образ государственной
власти. Наш народ вручает власти свою судьбу. На этой основе в российском политическом
менталитете утвердился в качестве ценности и базовой установки патернализм.
Сегодня, когда идет речь о построении гражданского общества в Российской Федерации,
необходимо учитывать все ментальные особенности развития российского общества. Без
учета этих особенностей невозможно преодолеть политический нигилизм, который
является сегодня камнем преткновения для формирования российской политической
культуры.
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Кролевец К.Ю.
к. полит. н.
НОУ ВПО Омская гуманитарная академия
БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИММИГРАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕНННОГО ГОСУДАРСТВА
Иммиграция оказывает огромное влияние на демографию, культуру, экономику и
политику государства. Более того, в настоящее время от иммиграции зависит стабильность
численности населения или его рост во многих развитых странах. Соответственно,
политика контроля над иммиграцией является ключевым элементом в определении объема
и качества иммиграции, поскольку огромное число людей со всего мира по политическим и
/ или экономическим мотивам хотели бы эмигрировать в ту его часть, которая является
более развитой в социально - экономическом отношении и отличается политической
стабильностью, гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина. В то же время
реальные возможности сделать это для большинства из них жестко ограничены. В
результате именно иммиграционная политика государств, главным образом, определяет
масштабы миграции в мире, включая, в том числе, и нелегальную иммиграцию. Конечно,
нелегальная иммиграция происходит вопреки законам соответствующего государства,
однако развитые страны, в принципе, могут значительно сократить ее.
Прежде чем анализировать принципы и подходы к определению, реализации и оценке
государственной иммиграционной политики, остановимся на основных теоретико методологических подходах к ее изучению.
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Прежде всего, следует, на наш взгляд, остановиться на неомарксистском подходе.
Именно на нем базируются исследования таких авторов, как С. Каселс, Ф. Бовенкерк,
М.Миллер, Дж. Косак , М.Николинакос и целого ряда других исследователей. [1, c.15] Все
они утверждают, что иммиграционная политика основывается на экономических факторах
и политическом процессе, базирующемся на классовой борьбе. Капиталисты импортируют
мигрантов - рабочих для того, чтобы с помощью их дешевого труда иметь возможность
сдерживать рост заработной платы и тем самым увеличивать свою прибыль. Мигранты
образуют «резервную армию труда», и, соответственно, миграция представляет собой
составную часть капиталистического развития и международного разделения труда.
Значительный интерес представляет изучение иммиграционной политики с точки зрения
национальной идентичности.
В рамках этого подхода господствует убеждение, что уникальная история каждой
страны, ее концепция гражданства и национальности, те дискуссии, которые ведутся в ней
по вопросам национальной идентичности, а также существующие внутри нее социальные
конфликты, определяют основные параметры иммиграционной политики. В отличие от
других теорий, подход с позиций национальной идентичности не придает особого значения
внешним и «ситуационным» факторам.
Внутриполитические модели, или общественно - центрические подходы исходят из
того, что государство служит в качестве нейтральной арены столкновения общественных
интересов: групп интересов и политических партий. Принятие политических решений есть
результат торга и компромисса между заинтересованными сторонами, или иногда оно
может отражать тот факт, что один или несколько их этих акторов добились успеха в
«захвате» государства.
В рамках институционального подхода в центре внимания находится государство,
которое, прежде всего, через органы исполнительной власти, государственный аппарат
играет ключевую роль в определении и реализации иммиграционной политики. Именно
под таким углом зрения написаны работы Т.Биррелл, Т. Шульца, И.Абеллы, Г. Тропера,М.
Абеллы, К. Калавиты,К.Фитцджеральда и целого ряда других исследователей. [2, c.67,94]
Как мы уже отмечали, проблемы иммиграционной политики государства
рассматриваются и в рамках различных теорий международных отношений. И здесь,
прежде всего, необходимо упомянуть о реализме и, соответственно, неореализме.
В рамках этого подхода «международные отношения рассматриваются как борьба за
власть между государствами, преследующими собственные интересы». [3,c.31]
реалисты концентрируют свое внимание на реальных или потенциальных конфликтах
между государствами. Вопросы безопасности и внешнеполитической стратегии иногда
рассматриваются ими в качестве так называемой «высокой политики», в то время как
экономические и социальные вопросы - в силу их меньшей значимости - в качестве
«низкой». Несмотря на то, что некоторые сторонники реализма, такие например, как Р.
Джилпин, признают важность экономических факторов в международных отношениях,
они все равно считают, что они действуют «в контексте политической борьбы между
группами и нациями». [1, c. 28]
В рамках либерализма и неолиберализма, демонстрирующих гораздо более
оптимистичный взгляд на мировое развитие, утверждается, что международная
экономическая взаимозависимость, транснациональные взаимодействия, международные
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институты и распространение демократии могут способствовать сотрудничеству и миру
между национальными государствами.
Таким образом, можно прийти к выводу о необходимости мультипарадигмального
подхода к анализу иммиграционной политики современного государства, позволяющего
провести комплексное исследование факторов, оказывающих влияние на ее определение,
реализацию и оценку.
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НОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Понимание важной роли культуры в современных международных процессах нашло
отражение не только в институировании международного культурного сотрудничества РФ,
но и в поиске новых форм и инструментов его реализации. Вместе с тем, относительная
новизна их использования ставит на повестку дня задачу научного осмысления
практических аспектов и эффективности применения тех или иных форм культурного
сотрудничества.
Прежде всего, следует отметить, что за осуществление российской внешней культурной
политики в зарубежных странах, помимо Россотрудничества, отвечают национальные
культурные представительства - центры науки и культуры, а также загранучреждения РФ, в
компетенцию которых входит расширение и развитие культурных связей России. Для
реализации этой цели используется широкий арсенал форм: спортивные состязания,
фестивали, выставки, музыкальные вечера, театральные постановки, конференции,
викторины, гранты и др. Большинство из них являются хорошо апробированными и носят
традиционный характер. Вместе с тем, трансформация международного культурного
контекста в начале ХХI в. и вызовы культурной глобализации привели к поиску новых
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методов и форм культурного сотрудничества. Среди них в последнее время особую
популярность приобрели следующие:
1) Культурные сезоны, «включающие множество мероприятий в художественной,
научной, образовательной областях» [1, с.387]. На сегодняшний день РФ широко
использует данную форму культурного сотрудничества. В 2010 г. культурные сезоны
обогатились новым видом - «перекрестным годом культур», предполагающим
организацию культурных мероприятий одновременно в двух странах. Интересной формой
культурных сезонов стало также проведение тематических перекрестных годов. Организуя
культурные сезоны, страны стремятся не только показать свою культуру за рубежом, но и
принять у себя культуры других народов, создавая максимально широкие возможности для
их презентации и тем самым способствуя сохранению многообразия культур в мире.
Говоря об эффективности этого вида работы, следует отметить, что в современной
практике такие формы действительно способствуют развитию культурообмена между
странами, формированию интереса к изучению культуры обоих государств. Кроме того, в
рамках культурных сезонов происходит укрепление не только культурных связей, но и
создается благоприятный климат для обсуждения многих насущных вопросов политики,
экономики и т.д. Вместе с тем, следует обратить внимание на высокую затратность
организации подобных сезонов, вызванную многообразием проводимых мероприятий,
необходимостью участия в них большого числа иностранных гостей. Кроме того, практика
показывает, что обычно они проводятся со странами, у которых культурные связи с
Россией являются давно налаженными, либо имеют очевидные исторические предпосылки.
В этой связи говорить о широкой распространенности такой формы взаимодействия в
новых странах и регионах мира пока не приходится.
2). Новые мероприятия российских зарубежных центров науки и культуры. Работа
российских зарубежных центров науки и культуры имеет давнюю историю. Вместе с тем, в
условиях современных реалий их деятельность строится на новых принципах и постепенно
переориентируется на решение новых задач российской внешней политики - культурного,
научного и делового сотрудничества, укрепление связей с соотечественниками,
продвижение в мире интересов русского языка и культуры. Отсюда и новые формы
культурной работы: лекции по истории, экономике, политике современной России;
открытие кабинетов и центров русского языка; организация и проведения русских
праздников (встреча весны, традиционные фестивали, национальные праздники);
гуманитарные акции; открытие библиотек, видеотек, клубов по интересам и др.
В целом, можно утверждать, что наличие разветвленной сети зарубежных культурных
центров России отражает заинтересованность многих стран в сотрудничестве с нашей
страной. Однако опыт их работы указывает на определенные сложности в организации их
деятельности. Эти проблемы связаны с отсутствием четкого определения их правового и
финансового статуса; единого руководящего центра и программы деятельности, что на
практике нередко приводит к дублированию их функций другими организациями, а также к
несбалансированности распределения самих центров в различных странах и регионах мира.
В этой связи можно утверждать, что выработка общей концепции работы российских
зарубежных центров науки и культуры, их упорядоченность и объединение в один
сложный институт позволили бы повысить эффективность их деятельности, улучшить
взаимодействие друг с другом.
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3) Молодежные проекты и гранты. В настоящее время особое внимание в деятельности
Россотрудничества уделяется работе с молодежью. Совместно с МИД России подготовлена
Концепция долгосрочной программы «Новое поколение», направленной на организацию
ознакомительных поездок в Россию молодых представителей политических, деловых,
научных кругов иностранных государств. Тенденцией культурного обмена становится
также усиленное внимание к произведениям современной культуры, которые должны
придать образу страны больше привлекательности для молодой аудитории. Для реализации
этой цели руководством РФ проводятся различные мероприятия, отражающие все
богатство и многообразие современной российской культуры. Так как их проведение имеет
целью изменить устаревшие стереотипы о России и сформировать панорамное
представление о достижениях российского искусства, в программу подобных фестивалей
включают современные танцы, живопись, фотографию, аудиовизуальные искусства,
дизайн, кулинарию, моду и пр.
Вместе с тем, мы считаем, что преимущественно развлекательный и просветительский
формат работы с молодежью является недостаточным для формирования позитивного
образа России среди зарубежной молодежи. На наш взгляд, по данному направлению
культурного сотрудничества РФ необходима целенаправленная работа с молодежью,
ориентированная на разъяснение основ внешней политики России, пояснения тех или иных
внешнеполитических акций, что в конечном счете будет способствовать формированию
позитивного информационного фона в стране пребывания, лояльного отношения к России
и ее руководству со стороны молодого поколения иностранных граждан [3, с.60].
4) Онлайновая / цифровая дипломатия. В контексте развития современных ИТ технологий Интернет - пространство предоставляет большие возможности для развития
культурных связей. По этой причине многие традиционные формы культурного обмена фестивали музыки и кино, конференции, обучающие программы - сегодня приобретают
онлайновый формат. Кроме того, появляются новые, виртуальные, формы культуры, а
также новые модели доступа к ней через глобальную сеть. Учитывая данные
обстоятельства, сегодня руководство РФ активно обсуждает перспективы такой
«онлайновой» культурной дипломатии, в том числе в контексте ее включения во
внешнеполитическую деятельность.
Подобная форма является весьма удобным способом пропаганды национальной
культуры России, так как на сегодняшний день именно Интернет представляет собой
наиболее гибкий и оперативный инструмент осуществления межкультурного обмена.
Вместе с тем, он также может являться инструментом негативного информационно культурного влияния на современное общество, что требует от органов власти адекватных
средств информационно - психологической защиты населения собственной страны и
проработанных механизмов информационной контрпропаганды. В целом, можно
утверждать, что социотехнические характеристики Сети позволяют рассматривать ее в
качестве новой формы международного сотрудничества, однако его политические
характеристики – децентрализация управления, свобода в распространении информации накладывают определенные ограничения на его использование.
4). Совместные проекты с международными организациям. На сегодняшний день
Россотрудничество активно взаимодействует с МПО, разрабатывает и реализует
совместные проекты в сфере культуры. Такого рода культурный диалог ведется с
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Европейским Союзом, наиболее популярными формами работы с которым являются
ежегодные кинофестивали ЕС, семинары «Россия — Европейский союз: знаки на
дорожной карте культурного сотрудничества», культурные программы и праздники,
научные форумы и гранты для молодежи (форумы молодых лидеров, модели
Европарламента и т.д.) [2].
Основным направлением реализации культурных связей РФ остаются страны СНГ, для
которых создаются программы помощи, разрабатываются федеральные целевые
программы, обеспечивается подготовка специалистов. Подобный подход связан с
необходимостью решения очевидных внешнеполитических задач Российской Федерации,
таких, как укрепление единого культурного, информационного и образовательного
пространства, сохранение позиций русского языка, взаимодействие с объединениями
соотечественников, формирование местных элит, дружественных России.
Особое значение в организации межкультурной коммуникации имеет сотрудничество
России и ЮНЕСКО, которые имеют давние культурные связи, налаженные механизмы и
инструменты коммуникации, успешный опыт участия в совместных проектах («Всемирное
наследие», «Женщина и наука»). К новым формам работы можно отнести создание при
ведущих вузах России кафедр ЮНЕСКО, реализующих совместные исследовательские
проекты, а также имеющих целью пропаганду национальной культуры России за рубежом
и пропаганду ценностей и традиций ЮНЕСКО на территории РФ.
Вместе с тем, следует отметить противоречивость такой формы работы, как совместные
с МПО культурные проекты. С одной стороны, она способствует более широкому
географическому охвату участников, дает возможность детальной проработки
организационно - правовых основ ее реализации. С другой - выбор стран СНГ как
направления предпочтительной ориентации культурной политики РФ представляется не
совсем оправданным с точки зрения реальных внешнеполитических задач России.
Следствием этого является значительный разрыв в масштабах взаимодействия с другими
странами и регионами мира.
Представленный анализ основных форм и направлений культурного сотрудничества
России позволяет заключить, что на протяжении времени оно обогащается новыми идеями,
включает новые проекты, расширяется географически. В нем сочетаются как
традиционные формы взаимодействия, так и новые, обусловленные новейшим тенденциям
развития культуры и насущными потребностями мировой политики. Вместе с тем, многие
из них пока еще не сумели оправдать целесообразности своего использования с точки
зрения экономической и функциональной эффективности, что обусловливает
необходимость поиска инструментов повышения результативности международного
культурного сотрудничества России в современных условиях.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СМИ НА
ТЕРРИТОРИИ США: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МИССИЯ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ?
С начала 90 - х гг. ХХ в. среди соотечественников, проживающих за рубежом, стало
особенно заметным стремление к сотрудничеству: все чаще начали образовываться
ассоциации с целью сохранения национальных традиций, поддержания «русского духа,
русского направления». Огромную объединяющую роль в этом сегодня играют
русскоязычные СМИ, выступающие в качестве универсального коммуникационного
канала поддержания связей соотечественников не только друг с другом, но и со своей
исторической родиной.
Вместе с тем, об универсальности функционирования русскоязычных СМИ за рубежом
говорить не приходится в силу многих факторов - причин эмиграции русскоязычного
населения, особенностей его социально - экономического и правового положения в странах
проживания, степенью ассимиляции в социальную среду принимающего сообщества и др.
Главной причиной при этом остаются двусторонние отношения России со странами
компактного проживания русскоязычного населения, от характера которых во многом
зависит политико - правовое положения наших соотечественников. Следствием указанных
обстоятельств является и вариативность функционирования русскоязычных медиа в
различных странах, проявляющаяся в их количестве, доступности для населения, качестве
и независимости публикаций, тематике и целевым ориентирам, а также самих функциях,
которые они выполняют в каждой конкретной стране.
Рассмотрим опыт функционирования русскоязычных медиа в Соединенных Штатах
Америки. Отметим, что положение русскоязычных медиа в этой стране обусловлено
следующими обстоятельствами. Во - первых, это количество проживающего
русскоязычного населения. По разным данным, в настоящее время в США насчитывается
около 4 781 858 русскоговорящих жителей, включая бывших граждан СНГ [6].
Соответственно, русскоязычная диаспора в Америке является одной из самых крупных в
мире. Наличие здесь многочисленных русскоязычных сообществ и диаспоральных
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образований обусловливает наибольшую активность русскоязычных СМИ на данной
территории.
Во - вторых, русскоязычное население в США отличается социальным единством.
Русскоязычная диаспора в США имеет признаки социальной и национально - культурной
общности, выраженные в наличие диаспоральных институтов, общин, ассоциаций и т.д.,
позволяющих рассматривать ее как однородное социальное целое. С другой стороны –
русскоязычное население Америки является в достаточной степени ассимилированным в
американскую культуру и образ жизни, что также свидетельствует об однородности
данных социальных групп населения и, соответственно, о некоторых общих признаках и
тенденциях функционирования медиа на русском языке в данном регионе.
В - третьих, в российско - американском сотрудничестве всегда есть проблемы
двусторонних отношений, в том числе информационного характера. В настоящее время
США являются на мировом информационном поле глобальным лидером и главным
конкурентом России в борьбе за информационное превосходство и доминирование.
Американские СМИ имеют повсеместные центры вещания, играют ведущую роль в
формировании мировой «повестки дня», что негативно сказывается на международном
престиже и имидже РФ. Однако на сегодняшний день у России нет достаточных
информационных ресурсов противодействия негативному информационному влиянию со
стороны США. В данном контексте русскоязычные СМИ США, выпускаемые общинными
центрами, либо самими российскими соотечественниками, можно использовать в качестве
инструмента создания благоприятного информационного поля среди западной
общественности [8, с.23] и, следовательно, как инструмент внешней информационной
политики российского государства, в том числе в контексте ее оптимизации.
Что касается самих русскоязычных СМИ США, то на сегодняшний день они
представляют собой один из наиболее развитых институтов русских медиа за рубежом. Об
этом свидетельствует большое количество передач русского радио и телевидения (около
120 каналов), газет на русском языке и даже издательских домов, существующих в Нью Йорке, Лос - Анджелесе, Чикаго, Колорадо, Бруклине [3]. Среди них - периодические
издания «КонтинентUSA» (Вашингтон), «Курьер» (Лос - Анджелес), «Русский Глобус»
(Чикаго), «Русская жизнь» (Сан - Франциско), «Горизонт» (Денвер), «Запад - Восток»
(Калифорния) и др. [7, с.7]. Их отличительными характеристиками являются наличие
оригинальных статей, посвященных общественно - политической жизни США и стран
СНГ, регулярность выпуска, а также максимально широкий географический охват изданий,
выходящих в местах компактного проживания русскоязычной диаспоры (штаты Нью Йорк, Иллинойс, Пенсильвания, Массачусетс, Флорида, Мэриленд).
К числу стабильно публикующихся печатных изданий США на русском языке также
следует отнести такие, как «Панорама», «В новом свете», «Еврейский мир». В 2011 году
появилась новая газета «Репортер». Самым популярным на сегодняшний день медиа
является газета «Русская реклама», выходящая стотысячным тиражом [4]. Отдельный
интерес представляют также и менее тиражируемы медиа, имеющие, однако,
оригинальную концепцию издания, свои особенности в подаче информации, либо в
освещении российской культурной и общественно - политической жизни. Среди них газеты Лос - Анжелеса - «Мегаполис - экспресс», транслирующая события русской
культурной жизни и «Тут энд Там» В. Логачева, использующая американские принципы
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работы СМИ и старающаяся отвечать интересам адаптировавшегося к жизни в США
русскоязычного населения и всех тех, кто изучает русский язык; а также еженедельник
«Мир» Иосифа и Светланы Винокуровых (Филадельфия), основанный на соблюдении
классических традиций советской журналистики и представляющий собой издание,
независимое от американских властей.
В отношении радио и телевидения необходимо отметить, что в США телетрансляции на
русском языке ведут несколько телекомпаний: «НТВ Мир», «Первый канал», «Русский
мир», «РТР - Планета», «СТС International», «RTVi», «Израиль+». Вещание для
русскоязычного населения Америки находится в ведении как радиокомпаний, работающих
на всей территории США («Маяк» и «Радио Балтика»), так и местных радиостанций
«WSNR» в Нью - Йорке и «New Life Radio» в Чикаго [2, с.697]. Кроме того, особую
популярность набирает новый канал коммуникации – Интернет. В настоящее время на
территории Северной Америки действует канадская компания WebMirTV, которая делает
телевизионные новостные программы на русском языке для жителей Северной Америки,
доступные онлайн через мегапорталы и вебсайты партнеров компании. Своей миссией
компания считает «обеспечение информацией о политических, экономических и социально
- культурных событиях русскоязычной публики этого обширного региона» [5]. В
репортажах WebMirTV освещаются темы миграции, интеграции, опыта русской общины в
Северной Америке. При этом русскоязычное население может свободно участвовать в
проекте, в частности, задавать прямые вопросы политикам о положении русских
эмигрантов. По мнению руководства WebMirTV, «русские всех возрастов очень лояльны к
Интернету и легко подписываются на новые Интернет - сервисы» [1: 105]. Именно по этой
причине на сегодняшний день русскоязычных пользователей Интернета в Северной
Америке гораздо больше, чем читателей русскоязычных газет и зрителей российского
спутникового телевидения вместе взятых.
Таким образом, можно заключить, что количество проживающих в регионе
русскоязычных граждан, наличие институтов и механизмов их консолидации
(русскоязычные центры, общины, ассоциации); социальная интегрированность
русскоязычного населения в институты принимающего общества – с одной стороны и
сохранение национально - культурного единения и исторических связей с Россией – с
другой - обусловливают то обстоятельство, что на сегодняшний день русскоязычные
средства массовой информации США представляют собой один из наиболее развитых
институтов русских медиа за рубежом.
Рынок русскоязычных СМИ в США представляется весьма обширным с точки зрения
как количественных, так и качественных характеристик. Функционирующие здесь медиа
включают все традиционные виды СМИ – газеты, журналы, радио, телевидение,
информагентства. Вместе с тем, в условиях современных реалий особую популярность для
русскоговорящих мигрантов приобретает такой канал коммуникации, как Интернет,
обладающий большей доступностью, децентрализованной организацией, а также
оперативностью получения и распространения информации. Русскоязычные СМИ
Америки дифференцируются по тематическому, географическому, целевому,
финансовому, содержательному и иным признакам. Отличительными характеристиками
многих выходящих в стране изданий являются наличие качественных статей, посвященных
общественно - политической жизни США, стран СНГ и России; оригинальной концепции
издания, выраженной в подаче информации, либо в освещении российской культурной и
общественно - политической жизни.
Своей миссией некоторые медиа считают обеспечение русскоговорящего населения
информацией о политических, экономических и социально - культурных событиях
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русскоязычной публики; освещение проблем миграции, интеграции, опыта деятельности
русской общины в Америке. Кроме того, отдельные из них имеют прямые каналы обратной
коммуникации, предоставляя русскоязычным мигрантам возможность задавать прямые
вопросы политикам о положении русских эмигрантов и решать свои проблемы правового и
иного характера. Сказанное позволяет утверждать, что русскоязычные медиа США играют
большую социокультурную роль в жизни наших соотечественников, проживающих за
рубежом. Но, в то же время, факт того, что русскоязычная диаспора в Америке по многим
параметрам представляет собой единую социальную общность, позволяет рассматривать
русскоязычное население США как целостный объект внешней информационной политики
российского государства, в том числе в контексте ее оптимизации посредством ресурсов
медиа.
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ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведение единой государственной политики в области гражданского и
патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Смоленской области,
обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем плановой,
непрерывной и согласованной деятельности органов государственной власти, органов
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местного самоуправления и общественных организаций. Реализацию государственной
политики в сфере гражданско - патриотического воспитания на территории Смоленской
области осуществляет созданное постановлением Администрации Смоленской области от
25.12.2015 № 861 Главное управление Смоленской области по гражданско патриотическому воспитанию, основными задачами которого являются развитие системы
гражданско - патриотического воспитания различных категорий граждан в Смоленской
области и координация деятельности органов исполнительной власти Смоленской области,
направленной на гражданско - патриотическое воспитание граждан. В гражданско патриотическом воспитании стоит особо выделить работу по воспитанию патриотично
настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным
мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в
том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность
принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны,
народа и своей семьи. В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне по
территории Смоленской области ежегодно проходят авто - , велопробеги, ежегодными
стали молодежные акции «Непобежденные. Пример для молодых», «Георгиевская
ленточка», «Мы - граждане России», конкурс молодых исполнителей патриотической
песни, конкурс историко - исследовательских работ и другие мероприятия патриотической
направленности. В рамках сотрудничества со Смоленской региональной общественной
организацией ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Союз воинов интернационалистов» в муниципальных образованиях Смоленской области организуются
встречи учащихся образовательных учреждений с членами организации, проходят
социально
патриотические
акции
«День
призывника».
Необходимость
совершенствования работы по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи
требует поиска новых моделей, методов и форм работы с молодежью, прежде всего,
допризывного возраста. Необходима такая организация работы, которая обеспечивает
физическую подготовку молодых людей, дает специальную теоретическую и
практическую военно - прикладную подготовку к службе в Вооруженных силах
Российской Федерации и создает условия для патриотического и гражданского воспитания
молодежи. Важнейшими направлениями работы в сфере патриотического воспитания
молодежи являются организация и проведение профильных патриотических смен, лагерей
и сборов для допризывной молодежи. Вместе с тем для эффективного функционирования
системы патриотического воспитания необходимо и дальше вести плановую работу по
улучшению материально - технического обеспечения воспитательной базы, преодолению
дефицита профессиональных кадров для ведения работы по патриотическому воспитанию
граждан, развитию системы патриотического воспитания в трудовых коллективах,
вовлечению в эту работу средств массовой информации.
Анализ состояния патриотического воспитания в Смоленской области выявил
следующие проблемы:
- недостаточная материальная поддержка военно - спортивных клубов, общественных
детских и молодежных организаций патриотической направленности;
- недостаточно высокий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов
патриотической направленности, реализуемых в учреждениях, общественных
организациях;
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- невысокая динамика включения молодых граждан в деятельность общественных
организаций патриотической направленности, оборонно - спортивных лагерей, военно патриотических клубов, кадетского движения;
- недостаточная степень включенности в процесс патриотического воспитания
предприятий и организаций, трудовых коллективов[1].
Для эффективного функционирования системы патриотического воспитания
необходимо и дальше вести плановую работу по улучшению материально - технического
обеспечения воспитательной базы, преодолению дефицита профессиональных кадров для
ведения работы по патриотическому воспитанию граждан, развитию системы
патриотического воспитания в трудовых коллективах, вовлечению в эту работу средств
массовой информации. Решение этих и других проблем предполагается осуществить в
рамках реализуемых Программ на территории Смоленской области, и принимая во
внимание необходимость комплексного решения проблем гражданского и патриотического
воспитания граждан как составной части социально - демографической политики
Смоленской области, следует продолжить работу в данном направлении на предстоящий
период.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСХОДНОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В дошкольном периоде детства закладываются основы развития личности и
формируются творческие способности. Педагоги - практики отмечают, что если ребенок
талантлив, он талантлив во многих сферах. Это говорит о том, что способности,
проявляющиеся в одном виде деятельности, качественно влияют на развитие других.
Поэтому обеспечение условий для творческой реализации личности дошкольников в
разнообразных видах деятельности как проблема, требующая научно - методического
осмысления, привлекла наше внимание.
Исследования Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева и др. показывают, что
в дошкольном возрасте, по сравнению с ранним детством, появляется новый тип
деятельности — творческий [1]. Своеобразие данного типа состоит в том, что он рождает
возможность идти от мысли к ситуации, а не наоборот, как было ранее. Однако,
характеризуя особенности творческой деятельности детей дошкольного возраста, педагоги
и психологи подчеркивают ее специфичность. Так, многие из компонентов творчества в
этом возрасте только начинают развиваться, хотя субъективно ребенок постоянно
открывает что - то новое [2]. Н. Н. Поддьяков отмечал, что в детском возрасте творчество
следует понимать как механизм развития разнообразных деятельностей ребенка,
накопления опыта, личностного роста. По мнению Л. С. Выготского, основной закон
детского творчества заключается в том, что ценность его следует видеть не в результате, не
в продукте творчества, а в самом процессе такой деятельности .
Для выявления исходного уровня развития творческих способностей у детей среднего
дошкольного возраста нами составлен и апробирован на базе ДОУ «Энергетик» г.
Нерюнгри психодиагностический комплекс, включающий в себя: методику Н. Я.
Михайленко; методику оценки сочиненной ребенком сказки О. М. Дьяченко и Е. Л.
Пороцкой; методику «Чернильные пятна» Роршаха.
По методике Н.Я. Михайленко нами было выявлено умение детей обыгрывать предметы
– у 5 воспитанников из 15; заменить реальные предметы условными смогли трое детей, что
составило 20 % ; построение ролевого взаимодействия и ролевого диалога наблюдалось у
10 воспитанников; умение придумывать новый оригинальный сюжет характерно 3 - х
детей.
Методика оценки сочиненной ребенком сказки О. М. Дьяченко и Е. Л. Пороцкой
показала, что семь воспитанников из 15 могут вносить существенные элементов новизны в
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известную сказку, что составляет 2 балла из пяти. Полностью самостоятельно придумать и
схематически ее изобразить не смог никто.
По методике «Чернильные пятна» Роршаха детям был предложен для рассматривания
лист бумаги с пятном от чернил. Они должны были поразмышлять, кто изображен на листе.
Из 15 детей у восьмерых выявлена ассоциативность образов; многоаспектность учтенных
признаков, полнота и синтез учтенных признаков характерна для троих детей.
Итак, полученные результаты в ходе диагностирования были нами соотнесены с
критериями развития творчества, разработанными Торренсом и Гилфордом:
оригинальность, быстрота, гибкость, вариативность.
Оригинальность, которая проявляется в способности предложить новый замысел для
игры, была выявлена у 36,6 % . Быстрота, как способность быстро адаптироваться в
сложившейся ситуации, характерна для 26,6 % . Гибкость, как способность предложить
новое использование для известного объекта проявляется только у двоих детей (13,3 % ).
Вариативность, т. е. способность предложить различные идеи в той или иной ситуации не
выявлена.
Таким образом, исходя из полученных результатов, можно отметить необходимость
проведения работы с детьми данной группы по развитию творческих способностей.
На основе анализа имеющейся литературы по теме исследования нами были подобраны
следующие методы, способствующие развитию творческих способностей: сказкотерапия,
изотерапия.
Метод сказкотерапии позволяет ребенку распознавать свое внутреннее эмоциональное
состояние, эмоциональное состояние сверстников и выражать свое отношение к
окружающим, способствует развитию речи, общения, созданию эмоционального комфорта,
гармонии, что является неотъемлемой частью развития образа «Я». Через сказки ребенок
получает знания о мире, о взаимоотношениях людей, о проблемах и препятствиях,
возникающих у человека в жизни, ребенок учится преодолевать барьеры, находить выход
из трудных ситуаций, верить в силу добра, любви и справедливости. При работе с детьми
можно использовать следующие приемы: записывание придуманной сказки по кругу на
диктофон; инсценировка при помощи кукол; театрализованные игры; сказки на песке;
рисование сказки, с нестандартным сюжетом.
Метод изотерапии создает положительный эмоциональный настрой в группе, облегчает
процесс коммуникации со сверстниками, развивает чувство внутреннего контроля,
способствует творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического опыта и
социализации ребенка. Элементы изотерапии, включенные в занятия сказкотерапии,
позволяют дошкольникам выразить свои внутренние переживания, такие как настроение,
любовь к близким или страх. Для изотерапии подходят все виды художественных
материалов: краски, карандаши, восковые мелки, пастель, бумага различной фактуры, цвета
и размера, кисти разных размеров и жесткости, грим, уголь, соленое тесто, глина, сыпучие
продукты (крупы, горох, фасоль, макароны) засушенные листья. В последнее время
особенно популярны нетрадиционные техники рисования (рисование пальцами и
ладонями, пульверизатором, губкой или ватными палочками; рисование на стекле,
апликации и т. д.). В рамках изотерапии параллельно со сказкотерапией можно еще
применять прием «Коллаж». Это упражнение способствует повышению уровня
сплочённости в группе, повышает эмоциональный фон настроения; позволяет
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сформировать у дошкольника активный речевой запас, развивать вербальное (сочинение
сказки) и невербальное воображение (иллюстрация к сказке). В процессе такой работы
происходит
стимулирование
творческого
самовыражения,
способности
к
«самопрезентации».
Исходя из выше изложенного, следует отметить, что развитие творческих способностей
происходит во всех видах организованной образовательной деятельности, в партнерской
деятельности. Обязательным условием развития творческих способностей детей в каждой
возрастной группе является развитие продуктивного творческого воображения, которое
характеризуется такими качествами как богатство продуцируемых образов и
направленность, развитие качеств мышления, которые формируют креативность; такими
качествами являются ассоциативность, диалектичность и системность мышления.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПОДРОСТКОВ ИЗ ГОРОДА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Развитие межличностных отношений выступает в качестве ведущей деятельности в
подростковом возрасте. Все исследователи психологии подросткового возраста так или
иначе сходятся в признании того огромного значения, которое имеет для подростков
общение со сверстниками.
Нами было проведено исследование в средней общеобразовательной школе города
Барнаула (далее – городская школа) и сельской школе Косихинского района Алтайского
края (далее – сельская школа). В качестве исследуемых групп были выбраны учащиеся 5 - х
классов в количестве 48 человек: 26 человек из городской и 22 человека из сельской школы.
Возраст испытуемых – 11 - 12 лет. Необходимо отметить, что изучаемые классы
приблизительно одинакового интеллектуального уровня, учебной направленности.
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Цель исследования: выявить особенности межличностных отношений испытуемых
городской и сельской школ. В качестве инструментария была использована методика
диагностики межличностных отношений Т. Лири (далее – методика). Результаты данных,
полученных в ходе проведения методики, представлены в таблицах 1, 2.
Стиль межличностных отношений подростков
городской школы
№
Стиль межличностных отношений
Максимальная
октанта
оценка уровня
I
властно - лидирующий
14 баллов
II
независимо - доминирующий
13 баллов
III
прямолинейно - агрессивный
14 баллов
IV
недоверчиво - скептический
11 баллов
V
покорно - застенчивый
14 баллов
VI
зависимо - послушный
–
VII
сотрудничающе - конвенциальный
12 баллов
VIII
ответственно - великодушный
14 баллов

Стиль межличностных отношений подростков
сельской школы
№
Стиль межличностных отношений
Максимальная
октанта
оценка уровня
I
властно - лидирующий
10 баллов
II
независимо - доминирующий
8 баллов
III
прямолинейно - агрессивный
–
IV
недоверчиво - скептический
12 баллов
V
покорно - застенчивый
–
VI
зависимо - послушный
10 баллов
VII
сотрудничающе - конвенциальный
14 баллов
VIII
ответственно - великодушный
13 баллов

Таблица 1

Количество
подростков
23 % (6 чел.)
4 % (1 чел.)
4 % (1 чел.)
4 % (1 чел.)
4 % (1 чел.)
–
27 % (7 чел.)
19 % (5 чел.)
Таблица 2

Количество
подростков
13 % (3 чел.)
5 % (1 чел.)
–
9 % (2 чел.)
–
5 % (1 чел.)
27 % (6 чел.)
18 % (4 чел.)

В результате проведенной методики Т. Лири, нами было установлено следующее. У 39
респондентов (22 – городские школьники и 17 – сельские) доминантный балл присутствует
в одной октанте. 9 испытуемых (4 – городские школьники и 5 – сельские) имеют одинаково
высокий балл в двух и более октантах.
И в городской, и в сельской группах преобладающими типами межличностных
отношений являются «сотрудничающе - конвенциальный» и «ответственно великодушный», для которых свойственно: дружелюбие, стремление к тесному
сотрудничеству, готовность помогать окружающим, развитое чувство ответственности. Но
так как большая часть членов групп отвечали на вопросы высоко (9 - 14 баллов), то это
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свидетельствует об акцентуации свойств испытуемых, выявляемых данными октантами, а в
отдельных случаях о выраженных трудностях социальной адаптации.
На втором месте по количеству выборов «властно - лидирующий» стиль
межличностного поведения, для которого характерны уверенность в себе, свойства
руководителя. Вместе с тем, учитывая уровень баллов большинства испытуемых (8 - 10
баллов сельские школьники и 9 - 14 баллов городские), можно также говорить об
акцентуации свойств испытуемых, и, в некоторых случаях, выраженных трудностях
социальной адаптации.
В единичных вариантах и в той, и в другой группах выявлены такие типы
межличностных отношений, как «независимо - доминирующий», «покорно - застенчивый»
и «зависимо - послушный». Важным, на наш взгляд, является тот факт, что в группе
сельских школьников отсутствует «прямолинейно - агрессивный» тип отношений, в то
время, как городской группе испытуемых присутствует данный стиль межличностного
поведения с высоким уровнем баллов.
В целом, при поверхностном рассмотрении, количественные показатели обеих групп
испытуемых приблизительно одинаковые. Но при детальном изучении результатов,
становится ясно, что те незначительные количественные расхождения, которые выявлены
при сравнительно - сопоставительном анализе у респондентов сельской и городской школ,
являются значимыми при оценке обеих учебных групп.
Например, испытуемые городской школы в сравнении с сельскими школьниками
отличаются преобладанием первых четырех типов межличностных отношений 35 % и 27 %
соответственно. А также максимальным показателем по каждому из указанных (I – IV)
октантов – 11 - 14 баллов городские школьники и 8 - 12 баллов сельские школьники. Это
указывает на преобладание у первой группы испытуемых неконформных тенденций,
склонности к конфликтным проявлениям, независимости мнения, упорства в отстаивании
собственной точки зрения, тенденций к лидерству и доминированию.
Опираясь на данные таблиц 1, 2, следует, что для городских школьников в большей
степени свойственно стремление к лидерству, нетерпимость к критике, переоценка
собственных возможностей, дидактический стиль высказываний, а также выраженное
чувство собственного превосходства над окружающими, чрезмерное упорство,
несдержанность и вспыльчивость, обидчивость, недовольство другими и подозрительность.
У испытуемых сельской школы вышеуказанные черты межличностного поведения
выступают как акцентуации свойств, выявляемые данными октантами.
По другим четырем октантам – V, VI, VII и VIII соотношение одинаковое: 50 %
городские школьники и 50 % сельские. Максимальным показателем по каждому из
указанных (V – VIII) октантов – 12 - 14 баллов в обеих группах. Следовательно, для
сельских школьников (исходя из процентного соотношения) чуть больше характерны
подчиняемость, неуверенность в себе и конформность (V и VI октанты), склонность к
компромиссам, искренность и ответственность в контактах с окружающими (VII и VIII
октанты).
Исходя из данных таблиц 1, 2, можно сделать следующие выводы. Учащиеся сельской
школы в большей степени испытывают потребность в помощи и доверии со стороны
окружающих, их признании, зависимы от мнения других, стремятся к тесному
сотрудничеству с референтной группой, дружеским отношениям. Проявляют выраженную
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готовность помогать, сверхобязательность, подчеркнутый альтруизм, отличаются
колебаниями самооценки в связи с ее неустойчивостью («ищущие признания») и
выраженной ориентацией на мнение значимых окружающих.
Остальные 9 подростков из числа испытуемых (4 городских и 6 сельских школьников)
набрали одинаковое количество баллов по двум и более октантам. Проанализировав
данные результаты, было установлено: доминантный балл в первых четырех типах
межличностных отношений (I – IV октанты) имеют только городские школьники (4 % );
приоритетные выборы в последующих четырех октантах (V – VIII октанты) имеют 7 %
испытуемых городской и 13 % сельской школ. Доминантный балл как в первых четырех
октантах, так и в последующих имеют 4 % учащихся городской и 10 % сельской школы
(причем, у одного из указанных испытуемых в психограмме нет октантов, заштрихованных
выше 4 - х баллов, то есть данные сомнительны в плане их достоверности).
Результаты проведенной методики диагностики Т. Лири позволили нам изучить
особенности межличностных отношений подростков городской и сельской школ,
выраженность типа взаимодействия каждого индивида с членами группы, а так же
определить уровень самооценки испытуемых.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПСИХОЛОГА
Понятие «имидж» относится к таким социальным феноменам, которые живут во мнении
людей, хотя четко ими не осознаются.
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Психологический словарь трактует понятие «имидж» (от англ. image – образ) как
сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально
окрашенный образ кого - либо или чего - либо. Формирование имиджа происходит
стихийно, но чаще оно является результатом работы специалистов в области политической
психологии, психологии рекламы. Наиболее эффективный путь создания имиджа –
использование средств массовой коммуникации (кино, телевидения, радио, прессы).
Имидж отражает социальные ожидания определенных групп, поэтому его наличие может в
некоторых случаях обеспечивать субъекту успех в политической или деловой жизни.
Анализ психологических исследований показывает, что имидж – это набор качеств,
которые люди ассоциируют с определенной индивидуальностью, проявляющейся в
деятельности, связанной, прежде всего, с управлением, политикой. Имидж – образ, слепок;
умственное представление конкретного лица, содержательная сторона его характера. В
подобном понимании это слово близко к известному термину «харизма», в которое древние
греки вкладывали значения одаренности, авторитетности, мудрости, святости (харизма – от
имени трех греческих богинь – харит, воплощавших привлекательность и обаяние).
Существуют различные точки зрения на понятие «имидж» отечественных и зарубежных
авторов, но наиболее понятной и близкой для нас является точка зрения П. Берд, которая
имидж определяет как общее впечатление, которое человек производит на окружающих.
Оно складывается из того, как субъект представляет людям свои идеи, как ведет себя в
обществе, как одевается, как говорит, что говорит и делает.
Отношение к имиджу в научной литературе противоречивое. Иногда высказывают
крайние точки зрения – от признания того, что имидж можно и нужно формировать,
учитывая специфику воспринимающего объекта, до утверждений о неэтичности
целенаправленного формирования имиджа как средства манипулирования сознанием и
поведением людей.
Сегодня специалисты все более активно изучают имидж профессиональный, и в
частности имидж психолога. К проблеме «имиджа психолога» исследователи обращаются,
рассматривая, то, каким должен быть специалист - психолог. Большинство исследователей
считают, что психолог должен быть «узнаваемым» по каким - то специфическим
признакам, так как это творческая профессия. Выделяется целый ряд компонентов имиджа
психолога. И здесь необходимо отметить природный компонент (физические,
психофизические особенности, темперамент, пол, возраст и т.п.). Но основное внимание
исследователи уделяют характеристике личностного и профессионального компонентов
имиджа. По мнению многих авторов, имидж психолога должен включать такие качества
как «доброта», «умение общаться», «любовь к людям», «порядочность» и т.д.
Учитывая тот факт, что сегодня профессия психолога становится популярной,
востребованной в обществе, возникают вполне логичные вопросы: каков имидж
современного российского психолога? В чем особенность этой профессии? Обязательно ли
специалисту данного профиля обладать такими качествами как доброжелательность,
общительность, гуманность, эмпатия? И вопросов здесь гораздо больше, чем ответов.
Сегодня, обладая набором определенных знаний, сложно однозначно оценить, этот
самый имидж психолога. По нашему мнению, обладание всеми вышеперечисленными
положительными качествами еще не является показателем профессионализма психолога,
хотя и соответствует общепризнанному представлению о нем. Но из истории нам известны
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психологи, психотерапевты, которые имели неуживчивый и даже скандальный характер
(например, З. Фрейд). Они были далеки от образца «внешней благодетели и пристойности»,
являя собой лишь пример внутренней порядочности и научной добросовестности. На
самом деле трудно быть в личностном плане одним, а в профессиональной деятельности
абсолютно другим. Впрочем, кое - кому это удается. Но в целом, личностные качества
составляют важный фундамент профессиональной успешности психолога.
На наш взгляд, некоторые личностные качества, соответствующие имиджу психолога практика, исключительно важны. Например, способность хорошо адаптироваться в
социальной среде, умение взаимодействовать с людьми, чувствовать и проявлять интерес к
человеку, его мыслям, чувствам, желаниям; умение слушать и слышать, понимать, учиться
у него. Ценными также являются такие характеристики, как вежливость, тактичность,
чувство юмора, оптимизм, естественность и искренность в общении, настойчивость и
принятие личной ответственности.
Многие исследователи отмечают важность внешних признаков, создающих
профессиональный имидж психолога. Наиболее характерными здесь являются визуальные
характеристики имиджа: тело, поза, одежда специалиста.
Имидж психолога представляет собой сложный многофакторный феномен и при его
формировании должны приниматься во внимание следующие факторы: наследственная
структура, образование, профессия, социальное положение и статус, общая культура
личности, характер, стиль поведения.
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПСИХИКУ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в данном тексте представлены элементы развития рекламы, ее влияние на
людей разного возраста; примером –влияние на психику студентов и ее возможные
последствия.
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Abstract: this text presents the elements of development of advertising, its impact on people of
different age; an example is the influence on the psyche of the students and its possible
consequences.
Key words: development of advertising, social advertising, human behavior
В наши дни развитие в сфере рекламы растет, и методов рекламы становится все больше,
но аудитория все равно остается неизменной. Реклама может носить абсолютно любой
характер: как от социальной, которая побуждает к каким –либо действиям, или наоборот –
предупреждает нас о возможной опасности (к примеру, реклама на табачной продукции с
картинками патологий и заболеваний, которые вызывают курение), так и до обычной
рекламы продукции. Хотелось бы рассмотреть влияние социальной рекламы на психику
студентов. Ведь социальная реклама –это вид коммуникации, ориентированный на
привлечение внимания к жизненно важным проблемам общества и его нравственным
ценностям. Предназначение социальной рекламы –это гуманизация общества и
формирование нравственных ценностей. Миссия социальной рекламы –изменение
поведенческой модели общества.
Задачами социальной рекламы являются: гуманистическая, образовательная, декларация
ценностей, призывы к созиданию и социальная психотерапия. Данный вид рекламы
возникает внутри общества и является отображением тех процессов, которые происходят
непосредственно в нем. Основным источником зарождения социальной рекламы является
общественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и противостоянием на
уровне социальных групп.
В социальной рекламе можно определить следующие темы:
1. Борьба с пороками и угрозами, предупреждение катастроф или нежелательных
последствий, декларация позитивных целей. Используются наиболее актуальные опасения,
например, экономические (низкий уровень жизни и угроза его дальнейшего снижения;
остановка промышленного производства и сельского хозяйства); геополитические (потеря
могущества и влияния); государственные (возможная неспособность власти эффективно
править страной –часто используется перед выборами); духовные (отсутствие
национальной объединительной идеи, общепризнанных ценностей).
2. Декларация ценностей. В целом можно сказать, что приоритетными ценностями
каждого человека являются - здоровье, работа (карьера), семья (дети), заработок (доход),
личное счастье, безопасность (комфорт) и т.д.
3. Призывы к созиданию. Основываются на стремлениях достижения социальных и
индивидуальных идеалов.
4. Социальная психотерапия. Используется в случае, когда массовыми являются
определенные негативные эмоциональные состояния и чувства, такие как: состояние
повышенной тревожности, страх, неуверенность в себе и в будущем; обеспокоенность за
свою судьбу и судьбу близких; угнетенность, отчаяние, депрессивные состояния,
переживание низкого группового и социального (общегосударственного) статуса и т.д.
Так как студенты –это люди (в большинстве своем) в возрасте от 18 до 28 лет, то здесь
очень сложно повлиять на психику данной возрастной категории, так как характер, общие
представления о мире, принципы, стиль жизни, взгляды на жизнь сформированы.
Взрослого человека очень сложно переубедить в чем –либо, поэтому, есть мнение, что и
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создаются рекламные ролики, плакаты, картинки, рисунки с ужасающими последствиями
тех или иных совершаемых действий. Есть желание исследовать результаты опроса 2012 –
ого года на тему социальной рекламы и подвести итоги данным результатам.
В данном опросе было задано четыре вопроса:
1. Вы доверяете социальной рекламе?
2. Влияет ли по Вашему мнению социальная реклама на поведение человека?
3. Какие виды социальной рекламы Вы считаете наиболее эффективными?
4. Что бы Вы хотели изменить в отечественной социальной рекламе?
Проанализировав ответы на данные вопросы, можно сказать, что в основном доверяют
социальной рекламе более половины опрошенных, остальная часть либо в основном не
доверяет, либо не доверяет вовсе. Социальная реклама не влияет на поведение человека, а в
основном заставляет задуматься о своих поступках. Большинство опрошенных считает, что
самыми действенными методами социальной рекламы являются видеоролики на
телевидении и в Интернете, а также вывески на рекламных стендах и баннерах. Так же
опрошенные отметили, что стоит изменить качество отечественной социальной рекламы, а
изменение качества может значительно повысить влияние на данную возрастную группу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная реклама может только
заставить студентов задуматься о своих действиях и образе жизни, но никак не побудить к
каким –либо поступкам из –за уже сформировавшихся принципов и устоев. Считаю, что
только социальная реклама, которая повергает в шок и вызывает очень сильные эмоции,
может заставить студентов изменить свое мнение на тот или иной счет, а также побудить к
реальным поступкам.
© Кудря А.А., 2016
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Под суицидальным поведением понимают все проявления суицидальной активности:
мысли о самоубийстве, высказывания, обдумывание акта суицида, приготовления к нему,
угрозы покончить жизнь самоубийством и непосредственно завершенные и незавершенные
попытки.
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Высокий риск суицида может проявляться в поведении по - разному. Открытое
высказывание о желании покончить с собой (может быть высоким среди молодежи).
Косвенные намеки на возможность суицидальных действий: «репетиция» самоубийства
(проигрывание ситуации, игра с оружием, имитация самоубийства, демонстрация
предполагаемого орудия суицида). Активная предварительная подготовка, которая
проявляется в целенаправленном поиске средств покончить с собой (поиск и хранение
сильнодействующих лекарств, оружия и т.п.). Фиксация сознания человека на примерах
самоубийства (повышенный интерес к самоубийству кумира, к разговорам о суициде и его
деталям). Нарушение межличностных отношений, которое может проявляться в сужении
круга контактов, стремлении к уединению, во вступлении в тоталитарные секты.
Изменившийся стереотип поведения: несвойственная замкнутость или снижение
двигательной активности у энергичных людей; напротив, суетливость, несвойственная
разговорчивость у ранее флегматичных, меланхоличных личностей. Внезапное появление
несвойственных ранее проявлений откровенности (своего рода исповедь), щедрости
(раздача вещей, сопровождающаяся символическим прощанием – «не забывай»),
появление несвойственной ранее аккуратности - приведение дел в порядок. Возможна
полная утрата интереса к окружающему миру, вплоть до полной отрешенности.
Размышления на тему самоубийств могут принимать форму художественного творчества
(стихи картины, изобретение ритуальных вещей). Вегетативные расстройства: расстройства
сна, снижение аппетита, повышенная утомляемость, снижение работоспособности, т.е.
появление симптоматики депрессивных состояний.
Личностные особенности суицидентов. В целом психологического портрета суицидента
не существует, т.к. это люди разных психологических типов, но чаще всего можно
наблюдать следующие черты: неуверенность в себе, заниженная самооценка; завышенный
уровень притязаний, высокая потребность в самореализации и невысокие возможности
(когда не можешь добиться адекватной самореализации); высокая симбиотичность
(потребность в теплых эмоциональных связях, искренних взаимоотношениях, эмпатии,
понимании), например, в армии; недостаточная социализация (незрелость, инфантильность
личности), что сопровождается прежде всего снижением оптимизма, активности в
затруднительных ситуациях; длительное существование проблем, например, в
межличностных взаимоотношениях.
Общая профилактика суицида включат улучшение экономического состояния наиболее
бедных слоев общества; профилактика зависимого поведения (до 20 % лиц с алкогольной
зависимостью заканчивают жизнь самоубийством); психологическая просветительская
работа по причине опасности суицида.
К частной профилактики суицида относят работу с людьми, совершившими хотя бы
одну попытку самоубийства; своевременное реагирование на действия и высказывания,
которые служат сигналом готовности к суициду – поведенческие особенности; выявление
“группы риска” и обучение их, в первую очередь, навыкам адаптивного поведения
(например, технология разрешения конфликтов).
К группе риска относят лиц: страдающих психическими расстройствами - МДП,
шизофрения в параноидной форме; с реактивными депрессиями (их относят к
пограничным нервно - психическим расстройствам); страдающих ПТСР; подверженных
инволюционным депрессиям; находящихся в климактерическом периоде (происходит
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гормональная перестройка организма, повышается чувствительность); с внезапно
возникшим соматическим заболеванием, которое отрицательно (с точки зрения больного)
влияет на карьеру (чаще бывает у мужчин с последующим инфарктом); подверженных
наркотизации, алкоголизации.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕСТРУКТИВНОГО ОБРАЗА СЕМЬИ И СУИЦИДАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ
Многочисленными исследованиями установлено, что суицид зависит от множества
факторов, как личностных, так и социальных, определяемых окружающей средой. По
данным анализа семейных историй, исследованных В.И. Брутман, А.Я. Варга, И.Ю.
Хамитовой (2000) неблагоприятные семейные поведенческие паттерны прослеживаются в
течение нескольких поколений в 94 % обследованных семей. [1, с. 154]. Э. Гроллман (1988)
выделяет понятие суицидогенной семьи, которая разрешает свои проблемы с помощью
суицида, предрасполагающим фактором автор выделяет особенности семейного
окружения, так как суицидальные тенденции личности отражают эмоциональные
нарушения у членов семьи - «при большинстве суицидов у подростков их родители были
подавлены и думали о самоубийстве» [7, с. 307]. Н. Пезешкиан (1977) определяет
неразрешенный кризис как актуальный конфликт, который запускает суицид через
накапливающиеся микротравмы (внешние и внутренние перегрузки) [5, с. 36, 208].
Многие школы современной психологии (особенно когнитивной и психосемантики)
касаются такой проблемы как понимание семейных представлений. Речь идет об изучении
«наивных представлений» (Clauss D., 1981), «ситуационных сценариев», процессов
«каузальной атрибуции» (Келли, Джордж, 1984) и др. Так, Э.Г. Эйдемиллер (1999)
определяет семейные представления как внутреннюю картину семьи, где «каждый член
семьи так или иначе представляет себе свою семью», от представлений которого «зависит,
считает он ее счастливой или несчастливой, дружной или склочной, зажиточной или
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малообеспеченной; от этого же зависит, чего он ждет от нее, в чем он видит ее проблемы и
как представляет себе их решение». Т.М. Мишина в 1983 году ввела понятие «образ семьи,
или образ «мы»», под которым имела в виду целостное, интегрированное образование –
семейное самосознание, одной из наиболее важных функций которого является целостная
регуляция поведения семьи, согласование позиций отдельных ее членов. Представление
членов семьи о своей семье (образ семьи) насыщены видными истинами – семейными
постулатами. Семейные постулаты и их роль в процессе жизнедеятельности семьи
оказывалась в центре внимания различных исследователей. [4, с. 64]. Под названием
«семейные мифы» они изучались Феррейрой (Ferreira А.J., 1963) и означают, по его
мнению, определенные защитные механизмы, используемые для поддержания единства в
дисфункциональных семьях. Синонимами семейного мифа являются понятия «верования»,
«убеждения», «семейное кредо», «ролевые экспектации», «согласованная защита», «образ
семьи, или образ мы», «наивная семейная психология» и др. [3, с. 558].
Одна из моделей возникновения деструктивного образа семьи содержится в концепции
патологизирующего семейного наследования (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, 1999), в
рамках которой рассматривается схема формирования семейного мифа, реализующая
принцип передачи и фиксации паттернов эмоционально - поведенческого реагирования в
направлении от поколения прародителей к поколению внуков в дисфункциональных
семьях. [7, с. 558].
В 1960 - 70 г.г. Ф. Дольто, Н. Абрахам, а также И. Бузормени - Надь ставят проблему
трансгенерационной передачи не полностью разрешенного конфликта (ненависть, месть,
вендетта), тайн, «невысказанного», преждевременных смертей и выбора профессии,
которые влияют на формирование деструктивного образа семьи.
Представители трансгенерационной и межгенерационной семейной терапии (M. Bowen,
1978, 1987; C. Whitaker, A. Napier, 1980; P. Watzlawick, 1972, 1982 и др.) интерпретируют
возникновение деструктивных семейных представлений как эволюцию текущих
трансакционных паттернов в ряду поколений и выделяет два типа их передачи: 1)
различные виды межгенерационной передачи (семейные привычки, стиль жизни, ритуалы);
2) трансгенерационная передача (тайна, о которой не говорят). Одним из ряда факторов,
влияющих на возникновение семейного мифа, также является «психологическая»
наследственность, которая определяет не только физическое сходство человека, но во
многом систему взглядов, модель поведения, опыт (психологическая наследственность по
А.А. Шутценбергер, 2001) [8, с.135]. Концепция «синдрома годовщины» («синдрома
предков») А.А. Шутценбергер (2001), идеи трансляции культурного опыта И.Г. Яковенко
(1998) повествуют об устойчивости семейных деструкций неосознанно возникающих в
силу сбоя механизмов трансляции сценариев, приводящих к замене позитивного образа
семьи негативным. Как указывает А.А. Шутценбергер, синдром годовщины может
выступать одной из причин активизации суицидальных состояний и является случаем
повторения травматического семейного события в одну и ту же дату или в одном и том же
возрасте, так и бесконечного повторения одного и того же в нескольких поколениях (а
иногда на протяжении жизни одного человека).
Судить о происходящем можно при анализе геносоциограммы, где рассматриваются
семейные мифы в течение 2 - 3 поколений. Геносоциограмма по Шутценбергер - это
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генеалогическое древо с его значимыми фактами, важными событиями жизни и
графически представленными эмоциональными связями.
И. Бузормени - Надь (1973) выделяет понятия лояльности семье, парентификацию и
семейный миф, с помощь который деструктивный образ семьи передается
трансгенерационным способом [8, с.29 - 33]. Понятие лояльности рассматривается на
системном и индивидуальном уровнях понимания и предполагает социальное единство,
которое зависит от лояльности группы. Лояльность связана с понятиями справедливости и
семейной справедливости. Когда справедливость не соблюдается, это проявляется в
неверии, эксплуатации одних членов семьи другими (иногда в бегстве, реванше, мести),
даже в болезни или в повторяющихся несчастных случаях и суицидах. Парентификация
рассматривается автором как инверсия заслуг и долгов, их неверное понимание. Наиболее
значимый «долг лояльности семье» — это долг каждого ребенка по отношению к своим
родителям за любовь, тепло, заботы, усталость и то особое отношение, которые были
получены после его рождения до того момента, когда он стал взрослым. Способ
расплатиться за свои долги является трансгенерационным, то есть то, что человек получает
от родителей, он отдает своим детям. Семейный миф или сага о семье. В семейной системе
психические функции одного члена семьи обусловливают психические функции другого ее
члена; происходит постоянное взаимное регулирование, а правила функционирования
семейной системы бывают как явными, так и неявными, но главным образом неявными.
Причем члены семьи не осознают этого. «В нашей семье так принято» — то есть основные
правила существуют как бы сами по себе и считается, что они не требуют объяснения [8, с.
159 - 176].
Н. Абрахам, М. Тёрёк (1967, 1978), связывают возникновение деструктивного образа
семьи с феноменом «склепа» и «призрака», которые «внедряются» в потомка вследствие
травмы или семейной тайны, часто обусловленной несправедливыми событиями
(родственник, умерший во время войны, или оставшийся без погребения; убийство, инцест,
тюрьма, помещение в психиатрическую клинику, разорение, внебрачные дети,
самоубийство). Образ семьи можно выявить через паттерн функционирования семейных
ритуалов, образующих бессознательно структурированную целостность и способствующих
«уравновешиванию баланса семейных счетов» (равновесия между тем, что получено, и тем,
что отдано). Каждый из этих ритуалов способствует «уравновешиванию семейных счетов»,
когда позиция или «эксплуататорская установка» может быть, а может и не быть
уравновешена «установкой на щедрость» [8, с. 64].
Ф. Сенгли (1996, 1998) считает, что семья способствует выстраиванию личной
идентичности и поиску самого себя через семейную идентичность. По мнению A. Fine
(1998 - 99), семейная идентичность является выражение аффективного регистра
интерсубъективности и символического регистра родства. Деструктивный образ семьи
заключается в нарушении семейной идентичности и возникает как конденсация
эмоциональных, половых, семейных и социальных аспектов «социопсихических узлов»
неразрешенных проблем, передающихся трансгенерационным способом (В. Gaulejac,
2001). [2].
Также семейное самосознание исследуется клиническими и экспериментально психологическим методами в рамках психоаналитического понимания защитных
механизмов, теории ролевого взаимодействия, когнитивной психологии и когнитивно 105

поведенческой психотерапии. Среди первых семейный миф описала «Миланская группа» итальянские системные семейные психотерапевты Мара Сельвини Палаццоли, Джулиана
Пратта, Джанфранко Чеккини и Луиджи Босколо - в своей книге «Парадокс и
контрпарадокс» (Selvini Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G., Pratta G., 1978). Чтобы
оставаться вместе «они должны были создать миф – продукт коллективного творчества,
стойкость которого позволит группе устоять против любых разрушающих воздействий» [6,
с. 114]. Миф был назван «Один за всех и все за одного». Происхождение и развитие этого
мифа, а также семейной дисфункции, которая наблюдались в семье, описывается
следующим образом: «В дружной семье не может быть открытых конфликтов, и уж тем
более при детях. Сор из избы не выносится никогда. Отношения не выясняются, все
конфликты замазываются. Принято чувствовать только любовь, нежность, умиление,
жалость и благодарность. Остальные чувства - обида, гнев, разочарование и пр. игнорируются или вытесняются. Проблемы начинаются в тех случаях, когда кто - то из
семьи оказывается неспособным игнорировать свои нормальные и неизбежные
отрицательные чувства к родственникам. [6, с. 45].
Таким образом, деструктивный образ семьи выступает одним из факторов
возникновения суицидальных состояний у личности. Деструктивный образ семьи обычно
возникает на почве неразрешенного конфликта, тайны, несправедливого отношения к семье
и выступает в качестве семейного мифа, который согласно принципу синхронии К. - Г.
Юнга и эффекта незавершенного действия Б.В. Зейгарник передается внутри рода от
поколения к поколению и приводит к возникновению (ауто) - деструктивных явлений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСТВА ПРИ НАЛИЧИИ В
СЕМЬЕ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В настоящей статье мы ставим целью обобщить результаты некоторых теоретических
изысканий в области семейного воспитания, в частности, в семье, воспитывающей ребенка
с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку семейное воспитание является
самым важным для любого ребенка, а также является первым институтом его
социализации. Однако, мы понимаем, что семейное воспитание не обеспечивает всей
полноты условий для гармоничного и разностороннего развития личности. Все
воспитательные институты призваны содействовать максимальному развитию ребенка и
сотрудничестве родителей и профессиональных педагогов.
Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье, естественно, не
вызывает радости или позитивных эмоций, а, как замечают Д.Н.Исаев, В.В.Ткачева [4],
может быть деструктивным фактором, который нарушает привычное функционирование
семьи и приводит к трансформации ее структуры. В этом случае психологическая помощь
семье, как психолого - педагогическое сопровождение наиболее актуальна.
И.В.Тимофеева[6], Е.И.Валитова[2], Н.Г.Корельская дают характеристику таким семьям,
воспитывающие детей с ОВЗ:
1. Нарушение отношений
2. Проблемная семья
3. Трансформация в распаде супружеской системы
Одним из напряженных факторов функционирования семьи с ребенком ОВЗ является ее
трансформация к распаду супружеской пары: отец, не выдержав нервно - психической и
физической нагрузки уходит из семьи, т.к. возникает необходим особый уход и воспитание
ребенка инвалида. Иногда, наоборот, болезнь ребенка выступает в роли фактора
стабилизирующего семейную систему, т.к. супруги не «разрешают» себе выяснять
отношения в присутствии ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Тщательно
скрываемое эмоциональное напряжение и раздражение родителей может приобрести
неожиданные формы проявления, такие как скандала без причины, депрессия, увлечение
разными религиозными учениями. Семья с ребенком с ограниченными возможностями
здоровья превращается в проблемную. Накопившееся, но скрываемое эмоциональное
напряжение родителей, может привести к скандалам, депрессии и т.д.
Ряд ученых, изучающих сиблинговые отношения, В.В.Ткачева[6], Е.И.Валитова [2],
замечают, что, если в семье не один ребенок, а имеет брата или сестру инвалида, такой
ребенок сталкивается с проблемами в общении со сверстниками, стесняясь внешнего вида
и поведения инвалида, не приглашает к себе друзей, реже бывает дома.
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В исследованиях Е.А.Мастюкова, Р.Е.Овчарова, Г.Г.Филиипова выделяют несколько
типов реакции родителей и семьи в целом, а также соответствующих им стратегий
поведения:
- принятие ребенка и его дефекта, когда родитель принимает и объективно
воспринимает, и проявляет настоящую преданность ребенку. Родители не испытывают
чувства вины или неприязни к собственному ребенку. Такой тип обеспечивает наиболее
эффективную адаптацию ребенка во нашем мире.
- реакция отрицания, отрицается, что у ребенка имеется дефект, что его дефект
оказывает воздействие на эмоциональное состояние родителей. Родители воспитывают
ребенка без ограничений, настаивая на высокой успешности его деятельности. У ребенка в
свою очередь, могут происходить срывы в адаптации и истощение психоэмоциональных
компенсаторных ресурсов, это приводит к ухудшению его состояния. При всем этом, у
родителей наступает разочарование и отвержение своего ребенка, т.к родительские
амбиции остаются не реализованы.
- реакция чрезмерной опеки, когда родителей переполняет чувство жалости и
сочувствия. Мама проявляет чрезмерную любовь, все старается сделать сама за ребенка, не
давая ему самостоятельности, при этом у ребенка формируется пассивность, психическая и
социальная незрелость. Ребенок не развивается, не может компенсировать дефект,
затрудняется его обучение и адаптация.
- скрытое отречение, родитель считает, дефект своего ребенка, позором. Скрытое
эмоциональное отвержение ребенка родителями компенсируется формальным
выполнением функциональных родительских обязанностей. Эмоциональное равнодушие
со стороны родителей травмирует ребенка, при этом снижается самооценка ребенка и
деформируется развитие эмоциональной сферы.
- открытое отречение, ребенок открыто принимается с отвращением собственным
родителем. Родитель обвиняет общество, врачей, учителей во всех бедах. Родитель,
обвиняя других испытывает облегчение.
Все выше сказанное приводит к необходимости определить меру помощи семье с
ребенком ОВЗ и психолого - педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Основная цель этой работы – помочь родителям овладеть
практическими знаниями и умениями, которые могут им понадобиться в процессе
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в семье.
В целом общее состояние родителей можно охарактеризовать как психологический и
социальный тупик. Основное направление, которого должен придерживаться психолог в
консультировании семьи имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья –
побуждение развития структуры семьи, находя для этого способы воздействия на семью.
Необходимо работать на восстановление супружеских отношений.
Необходимо разработать комплекс психологических мероприятий, направленных на
поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:
- психологические консультации, семейные или индивидуальные, направленные на
повышение эффективности функционирования семьи, в которой воспитывается ребенок.
- группы психологического образования для родителей, имеющих детей с
ограниченными возможностями здоровья, где родители могут получить объективную
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информацию о состоянии и заболевании ребенка и верно организовать помощь на
реабилитацию своего ребенка.
Для выбора направления коррекционной помощи родителям, имеющим детей с
ограниченными возможностями здоровья необходимо учитывать особенности
реагирования их на стрессовую ситуацию, вызванную рождением в семье ребенка с
отклонениями в развитии.
Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, испытывают переживания,
которые влияют на их самосознание, эмоциональную и когнитивную систему.
Эмоциональная система человека является одной из основных регуляторных систем,
обеспечивающих активные формы функционирования человеческого организма.
Подводя итог всему выше сказанному, составляем алгоритм психолого - педагогической
работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья:
- исследование семьи, изучение особенностей функционирования семьи, выявление
скрытых ресурсов, сбор данных о ее социальном окружении, изучение потребностей
родителей и ребенка.
- установление контакта, преодоление реакций психологических защит, мотивация на
взаимодействие.
- выбор направлений работы опираясь на результаты диагностики.
- работа по оказанию психолого - педагогической помощи семье, направленная на
активизацию социальной позиции родителей, восстановление и расширение социальных
связей, поиск возможностей опираться на собственные ресурсы каждого из членов семьи.
Вывод:
Семейное воспитание – это система взаимоотношений родителей и детей. Ведущая роль
в этой системе принадлежит родителям. Родители должны знать, какие формы
взаимоотношений с собственными детьми способствуют гармоничному развитию детской
психики и личностных качеств ребенка. Педагоги отмечают огромную роль семейного
воспитания в развитии личности ребенка, особенно с ограниченными возможностями
здоровья. В семье закладываются основы физического и умственного развития, трудового
воспитания, формирование мировоззрения ребенка и эстетический вкус[8]. Сегодня, как
никогда необходим поиск новых подходов при подготовке психологов и дефектологов к
организации сотрудничества и форм взаимодействия с семьей.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ВНЕШНЕМУ ОБЛИКУ В
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ*
Практически каждый день один из нас так или иначе сталкивается с различными
проявлениями негативного отношения к Другому, дискриминации по внешнему облику.
Это может быть отношение к людям с определенным цветом волосом (отношение к
блондинкам отличается от отношения к брюнеткам), к людям с красивым / не красивым
внешним обликом, людям с характерным этническим внешним обликом (арабский,
кавказский, азиатский, славянский внешний облик). Мы, каждый день, зачастую не замечая
этого, сталкиваемся с этими феноменами, которые могут быть направлены против нас или
против окружающих нас людей. Мы можем осуждать, одобрять или игнорировать данное
поведение и отношение, но в тоже время, невозможно отрицать его существование. Кроме
того, с точки зрения изучения данного феномена, мы можем отметить, что существует
большое количество работ, посвященное различным аспектам дискриминации по
внешнему облику, и с каждым годом количество этих работ растет. В условиях этнической
дискриминации данный аспект также связан с обеспечением безопасности. В современном
мире, где наблюдается эскалация конфликта между христианским и исламским миром,
дискриминацию людей с внешним обликом «исламского типа» (т.е. как категоризация
людей, как коренных жителей Афганистана, Сирии, Палестины ит.д.) является мерой
безопасности для остального населения. В Российской действительности такую
дискриминацию мы можем наблюдать по отношению к «лицам кавказской
национальности». В европейских исследованиях эта тема также поднимается все чаще в
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связи с количеством мигрантов и конфликтами (столкновениями, драками,
террористическими актами), которые возникают на этнической почве. Особенно остро
данная тема стала проявляться после терактов во Франции, в редакции журнала Шарли
Эбдо, в аэропорту в Бельгии, конфликтами в Кельне, Берлине и других городах Европы.
При этом, кроме этнического фактора в целом, одной из важнейших причин напряжения
является религиозные убеждения мигрантов. В данном случае, идет приток мигрантов мусульман в Европу, которая, в основном, исповедует христианство. Однако рассматривать
данный конфликт исключительно с позиции конфессионального конфликта было бы не
правильно, поскольку определение «конфессиональной» принадлежности, в ситуации
взаимодействия на бытовом уровне, в основном, производится на основе оценки внешнего
облика. Таким образом, именно внешний облик является катализатором принятия решения
об отнесении Другого к определенной этнической или религиозной группе и принятии
решении о дискриминационном отношении.
Однако, не смотря на интерес к этнолукизму, в зарубежных исследованиях чаще всего
исследуется именно через изучение отношения к людям в зависимости от
привлекательности / не привлекательности внешнего облика, которые в англоязычных
работах рассматриваются с позиции «what beautiful is good» - «что красиво – то хорошо».
Так Р. Фелсон и Дж. Борнштедт [6] изучали роль внешнего облика в обучении на примере
оценок школьников, в своей работе они показали, что школьники считают, что умные и
успешные в спорте также являются и самыми красивыми учениками класса.
Не смотря на то, проблема влияния внешнего облика на различные аспекты
взаимодействия в рамках зарубежных исследований изучается довольно давно, в рамках
российской психологии этот аспект является малоизученным. Однако, нельзя не отметить,
что существуют работы, которые могут стать некой платформой для изучения данного
феномена, например работы А.А. Бодалева, В.Н. Панферова, В.А. Лабунской, В.В.
Барабанщикова и других, посвященные общению и роли внешности в различных аспектах
жизни. При этом, важно также отметить, что в последнее время в российских
исследованиях рассматриваются различные аспекты дискриминации по внешнему облику.
Так в работах Д.В. Погонцевой рассматриваются проблемы формирования отношения к
женщинам в национальной одежде (хиджаб) [5], а также другие аспекты лукизма
(дискриминации по внешнему облику) [3, 4]. В свою очередь работы В.А. Лабунской и А.А.
Бзезян [1, 2] посвящены этнолукизму и дискриминации лиц, чей внешний облик можно
охарактеризовать как кавказский внешний облик, азиатский внешний облик и славянский
внешний облик. В работах В.А. Лабунской и А.А. Бзезян, изучается отношение к
этнолукизму, который авторы рассматривают как уровень принятия / непринятия
дискриминационного поведения Другого, рассматриваются факторы, влияющие на это
отношение. Авторами было установлено, что гиперидентичность субъекта и этническая
принадлежность объекта дискриминации оказывает существенное влияние на отношение к
этнолукизму. Кроме того А.А. Бзезян [1] предложена трактовка этнолукизма как вида
дискриминации этнических групп на основе типа их внешнего облика, который, в свою
очередь, конструируется в процессе межэтнического взаимодействия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент большая часть
исследований, посвященных дискриминации по внешнему облику проведена не на
российской выборке, в то же время эта проблема существует в российской
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действительности, и, даже беглый, анализ СМИ указывает на это. Таким образом, мы
можем говорить о том, что эта тема актуальна, востребована и малоизученна на данный
момент. Кроме того, с позиции обеспечения безопасности населения, на наш взгляд мало
изучены аспекты этно - культурной дискриминации по внешнему облику. Как характерные
черты внешнего облика разных этнических групп являются пусковым механизмом
категоризации и дискриминации. В тоже время данный аспект крайне важен, особенно для
Юга России, который является поликультурным регионом.
*Финансирование. Исследование выполнено
гуманитарного научного фонда, проект 16 - 36 - 00049
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К ПРОБЛЕМЕ ЛИДЕРСТВА СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Современные социально - экономические условия развития общества
актуализировали проблему определения эффективных способов не только
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выявления, но и способов формирования лидерских качеств и личностного развития.
Подросток находится в непростых условиях для существования, поскольку
существующие идеалы и образы для подражания в настоящее время неоднозначны.
На данном этапе развития общества особое внимание уделяется социально активной позиции подростка, приобщению молодёжи к идеям гуманизма и свободы
личности, предъявляются высокие требования к их личностным качествам.
Подростковый период является временем активного формирования личности,
становления жизненной позиции, активного несогласия с внешним миром.
В современных условиях возрастает вероятность попадания подростка под
влияние различных субкультур и молодежных течений, которых на данный момент
огромное количество не только в реальном, но и в виртуальном мире.
Лидерство - психологическая характеристика поведения определенных членов
группы, и лидер призван стимулировать группу, нацеливать ее на решение
определенных задач, заботиться о средствах, при помощи которых эти задачи могут
быть решены. Лидер выдвигается в результате взаимодействия членов группы для
организации группы при решении конкретной задачи на определённый период.[1,
с.188]
Лидерство - это искусство влияния на людей, умение вдохновить их на то, чтобы
они стремились достичь нужных целей, выполнять совместно различные виды
деятельности.
Проблема лидерства широко освещена в научной литературе. Понятие «лидер» является
наиболее изученным.
Так Андреева О. И. считает, что лидер – лицо, способное воздействовать на других в
целях интеграции совместной деятельности, направленной на удовлетворение интересом
данного общества[2, с. 44].
Рассматривая понятие «лидер», Башарин В. Ф. выделил два его значения:
1. индивид, обладающий наиболее ярко выраженными качествами, с которыми его
деятельность наиболее продуктивна. Это образец для подражания в группе, объединяющим
вокруг себя остальных. Он позитивный во всех отношениях. Влияние такого лидера
основано на психологическом феномене отражённой субъективности (идеальном
представлении окружающих);
2. индивид, которому группа отдаёт право на принятие решений, отстаивания интересов
всей группы. Такой лидер регулирует взаимоотношения в группе, отстаивает её интересы в
межгрупповом общении. Он формирует внутригрупповые правила и ценности[3,с.23].
Уманский Л. И. выделил шесть типов лидера:
- лидер - организатор (работает для групповой интеграции);
- лидер - инициатор (на нем решение проблем);
- лидер - генератор эмоционального настроя (формирует настроение группы);
- лидер - эрудит (обладает широким спектром знаний);
- лидер - эталон («звезда», образец для подражания, эталон);
- лидер - мастер (специалист в определенном виде деятельности)[4].
Ученые выделяют определённый набор лидерских качеств и черт.
113

Битянова Н. Р выделила общие и специфические лидерские качества. К общим она
относит:
- активность - умение действовать быстро и неуклонно;
- инициативность - творческий подход ;
- компетентность;
- общительность - открытость всему новому, умение общаться с другими людьми;
- сообразительность - способность выделять главное;
- настойчивость ;
- самообладание – контроль над своими чувствами и эмоциями, поведением;
- работоспособность;
- выносливость;
- организованность.
Ею выделяются следующие специфические качества лидера:
- организаторская проницательность - способность к эмпатии , понять другого
человека, найти каждому место в коллективе, соответственно его индивидуальным
способностям и умениям, настроению;
- способность к активному психологическому воздействию - владение
различными средствами воздействия на людей, в зависимости от индивидуальных
качеств каждого члена группы;
- желание брать ответственность за все происходящее в группе[5, с. 210].
К
важнейшим
специфическим
качествам
лидера
можно
отнести
коммуникативную активность. Это одна из наиболее значимых характеристик. Речь
лидера должна отвечать быть выразительной, логичной, убедительной, уместной,
богатой разнообразием языковых средств.
Парыгин Б. Д. определил лидеров по трём критериям:
- по стилю: авторитарный лидер, демократический, пассивный;
- по содержанию; лидер - вдохновитель, лидер - исполнитель, лидер - деловой,
лидер - эмоциональный;
- по характеру деятельности: универсальный лидер, ситуативный.
С точки зрения масштабности решаемых задач выделяют три типа лидерства:
1) бытовой тип лидерства (в школьных, студенческих группах, досуговых
объединениях, в семье);
2) социальный тип лидерства (на производстве, в профсоюзном движении, в
различных обществах: спортивных, творческих и т. д.);
3) политический тип лидерства (государственные, общественные деятели).
Существует несколько факторов, которые могут оказывать влияние на
формирование и развитие лидерских способностей:
- особенности семейного воспитания;
- специфика деятельности, в которую включен человек;
- специфика среды его общения;
• особенности его досуга;
• качество учебы;
• личностные качества[6, с. 325]..
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Лидер в подростковом возрасте является наиболее влиятельной фигурой среди
сверстников, обладающей набором качеств, способных привлекать к себе внимание
окружающих и удерживать его. Для выявления у подростков набора специфических
качеств присущих лидеру целесообразно использовать диагностику лидерских
способностей (Е.Жарикова, Е. Крушельницкого)[7,с.316].
Наличие достойного лидера, присутствие правильного примера перед глазами в
подростковом возрасте определяет направление дальнейшего роста личности.Среди
подростков наблюдаются несколько видов лидеров:
- лидер - вожак стаи, агрессивный, справедливый. Такие лидеры характерны для
узко - направленных молодежных течений;
- лидер - звезда, яркая эпатажная личность;
- лидер - тихий омут, не бросающий громких слов и лозунгов. Многие подростки
обладают задатками лидера, но не все из них обладают возможностями и
способностями для того, чтобы развить и закрепить и закрепления их без
вмешательства взрослых. Значимую роль в формировании лидерских качеств у
подростков играет позиция педагога. Задача педагога - формирование в коллективе
необходимых условий для поддержания и развития активной, психологически
устойчивой личности.
Достижение эффективности процесса развития лидерских качеств предполагает:
- вовлечение подростков в специально организованную педагогами деятельность,
провоцирующую развитие лидерских качеств;
- использование в деятельности малой группы социального проектирования с
предоставлением каждому подростку возможности реализации различных ролей и
социальных позиций;
- использование современных диагностических методик для выявления и
постоянного мониторинга педагогом динамики развития лидерских качеств у
подростков;
- разработка и проведение тренингов для выявления и поддержания лидеров в
малой группе;
- вовлечение подростков в культурно - массовую деятельность.
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КОРРЕКЦИЯ СТРАХОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ АРТ - ТЕРАПИИ
Нестабильность существования, социальная незащищенность граждан нарушают
семейные отношения, вызывают у взрослых и детей неуверенность в будущем, чувство
страха. Особенно уязвимы к негативным воздействиям страха дети младшего школьного
возраста в связи с незрелостью механизмов психологической защищенности. Поэтому
страх может наносить значительный ущерб их здоровью и развитию.
В научной литературе неоднократно отмечен тот факт, что в современном обществе
растет число детей с разнообразными страхами, повышенной возбудимостью и
тревожностью в младшем школьном возрасте. Именно поэтому в современной
психологической науке все чаще ставится вопрос о творческом развитии школьника как о
способе воспитания и гармонизации его личности и как о пути преодоления
психологических проблем, которые возникают у ребенка на каждом этапе его взросления.
Специфика исследования страхов младших школьников как распространённого
психологического феномена нашего времени обусловлена особенностями процесса их
формирования в условиях школы и вопросами сохранения психического и физического
здоровья подрастающего поколения.
Дефиниция «здоровье» включает в себя (помимо факта отсутствия болезни) еще и
психическое и социальное благополучие человека, наличие у него гармоничного и
соответствующего возрасту физического и психического развития [2].
Под детскими страхами мы понимаем эмоционально окрашенные состояния,
представленные в сознании человека и вызванные внутренними или внешними
конфликтами, преодоление которых направлено на психическую эволюцию личности.
Такая трансформация предполагает активность личности в желании понять и справиться с
проблемой, найти пути и средства к ее разрешению.
Одним из наиболее эффективных психологических техник снижения страхов младших
школьников является арт - терапия.
Понимание арт - терапии в широком контексте, представляет её как терапию с помощью
различных видов искусства, специфическими особенностями которых являются
метафоричность, триадичность и ресурсность. Преимущества терапии искусством состоит
в многообразии проявлений самого искусства и собственно видов арт - терапии, к которым
относят арт - терапию (в частности, изотерапию, визуальную терапию образами,
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медитативное рисование), музыкальную терапию, драматерапию, сказкотерапию,
библиотерапию, танцевальную терапия, этнотерапию и т. д.
Изобразительную деятельность как форму арт - терапии можно рассматривать в качестве
инструмента психологической помощи, который способствует формированию здоровой и
творческой личности, выполняя адаптационную, коррекционную, мобилизующую,
профилактическую и другие функции [2].
Арт - терапевтическая практика и в частности коррекция страхов средствами
изобразительной деятельности основаны на том, что наиболее значимые мысли и чувства
могут выражаться, проецироваться в виде образов [1].
Применение методов арт - терапии на базе школ и других образовательных учреждений
может выступать одним из факторов сохранения психического здоровья учащихся. Как
отмечают А. И. Копытин, Е. Е. Свистовская, целью применения арт - терапии в
образовании является сохранение или восстановление здоровья учащихся и их адаптация к
условиям образовательного учреждения путем реализации ее психокоррекционного,
диагностического и психопрофилактического потенциала. В некоторых случаях арт терапия может быть использована в образовании в качестве инструмента развития
определенных психологических и личностных качеств учащихся. Решение задач развития
должно рассматриваться при этом в тесной связи с задачами сохранения и восстановления
их здоровья [1].
В ходе проведения серии арт - терапевтических занятий может произойти то, что можно
охарактеризовать как «приобретение нового качества». Например, возникает новый
интерес у ребёнка, который до этого ничем не интересовался. Это может быть желание
рисовать, и родитель наглядно видит приобретение новых навыков. Ребёнок может
получать плохие оценки в школе по рисованию, рисуя акварелью. На арт - терапевтических
занятиях он начинает рисовать цветными карандашами или фломастерами на тему, которая
ему интересна, и добивается успеха. Новое качество – это обретение способности к
общению со сверстниками в группе замкнутого, стеснительного ребёнка, который не имел
друзей в классе. Приобретение этого нового качество вселяет уверенность в своих силах у
ребёнка и родителя, побуждает к дальнейшей работе по преодолению своих проблем.
Исследователи выделяют основными новообразованиями в возрасте от 6 до 10 лет –
произвольность психических процессов, внутренний план действий, рефлексии поведения
[3]. Рисование при этом способствует совершенствованию организма и психики,
координирует конкретно - образное мышление, связанное с работой правого полушария
головного мозга, а также абстрактно - логическое, за которое ответственно левое
полушарие [4].
При возникновении затруднений в словесном описании или выражении сильных
переживаний невербальные средства служат единственной возможностью их прояснения.
Что в одинаковой степени важно и в работе с детьми младшего школьного возраста, и в
психологической диагностике и коррекции их страхов, где художественные символы
выступают в качестве заместителей реальных объектов. Многие арт - терапевты отмечают,
что на занятиях необходимо создать безопасную, комфортную атмосферу доверия между
преподавателем и учеником. Возможность доброжелательного принятия любого детского
рисунка педагогом позволяет со временем ребёнку выразить в рисунке свою проблему.
Если в начале занятий ребёнок был неуверен в себе, зажат, замкнут, выбор темы рисунка и
его названия был неоригинальным, трафаретным, то в ходе занятия появляется доверие к
преподавателю и способность выразить в рисунке свою проблему. В процессе работы в
рисунках начинают отражаться мысли и чувства, которые были до этого момента скрыты.
Происходит экстернализация - вынесение проблемы вовне. Отделение ребёнка от своей
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проблемы как части своего внутреннего мира позволяет решить эту проблему в процессе
дальнейшей работы.
Таким образом, детские страхи служат механизмом внутренней регуляции психической
деятельности и поведения, выполняют мотивационную, адаптационную, сигнальную
функции, а также социализирующую и обучающую роль в процессе формирования
личности. Однако развитие неадекватных ситуации и обстоятельствам стратегий
совладания со страхами, чрезмерно интенсивные формы выражения страха, устойчивое и
труднообратимое проявление является основой психологических нарушений и
поведенческих отклонений. Дальнейшего изучения требуют вопрос о доминирующих
видах страха, степени распространенности страхов у детей, определения факторов на их
возникновение в современных условиях, а также эффективных индивидуальных
технологий психологической коррекции страхов у детей младшего школьного возраста.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ОПТИМИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ
В условиях реформирования системы высшего образования изучение факторов,
влияющих на академические успехи студентов, приобретают особую актуальность. В
образовательных программах высшей школы среди общекультурных компетенций
фигурирует знание иностранного языка на уровне не ниже разговорного (В 1 по
европейской шкале). Но, начиная обучение в вузе, бывший школьник сталкивается с рядом
изменений и трудностей, среди них снижение внешнего контроля над его деятельностью,
изменение структуры самой учебной деятельности, большое количество учебных
предметов, большой объем информации, некоторые трудности в подготовке к занятиям,
недостаточно осознанный и ответственный подход к обучению в высшем образовательном
учреждении и некоторые другие. Все приведенные выше изменения в учебной
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деятельности студентов - первокурсников требуют наличия мотивации, как
основополагающего фактора успешности учебной деятельности. Полученные нами
экспериментальные материалы [2] демонстрируют, что значительное количество студентов
- первокурсников испытывают негативное отношение к занятиям, что должно быть
принято во внимание преподавателями для поиска новых методов, путей и способов
обучения с целью оптимизации процесса освоения иностранного языка. На сегодняшний
день существует большое количество методов преподавания иностранного языка,
доказавшие свою эффективность благодаря использованию различных подходов к
вовлечению и включению учащихся в общение и взаимодействие (Е.Пассов, Г. Лозанов, Г.
Китайгородская, В. Рыжов, И. Петривняя и др.).
Так Н.В. Шутова предложила концепцию специально организованного музыкального
воздействия на занятиях по иностранному языку[4,5]. Согласно которой преподавание
иностранного языка происходит в условиях интенсивного развития личности учащихся.
При этом музыкальное воздействие представляет собой систему, элементы которой
занимают вполне определенное место в технологии курса иностранного языка [1,3].
Учебный процесс предусматривает предъявление большого объема информации. Это
требует в свою очередь интенсивного восприятия. Для того чтобы восприятие учебной
информации было интенсивным, необходимо усилить и расширить сферу деятельности
органов чувств, осуществляющих восприятие. Использование музыки при предъявлении
учебной информации способствует тому , что отражаемая мозгом модель становится более
полной и устойчивой. Научные исследования выявили, что большинство музыкальных
произведений великих мастеров подчинено строгой математической логике. Речь идет о
количестве и соотношении длинных и коротких повторов. Мы знакомили студентов, как с
помощью музыкального воздействия возможно рациональное использование резервов
памяти, увеличение объема, запоминаемой информации и длительности ее хранения.
Учебная информация, предлагаемая с музыкальным воздействием, способствует
эмоциональной насыщенности запоминания, что чрезвычайно значимо, так как
эмоционально насыщенное будет запоминаться лучше, чем эмоционально нейтральное.
Многие случаи забывания, связанные с долговременной памятью, объясняются не столько
тем, что воспроизводимый материал не был, как следует, запомнен, сколько тем, что при
воспоминании к нему был затруднен доступ. Включая специально подобранные музыкальные произведения в организацию запоминаемой информации, впоследствии мы сможем
улучшить произвольное припоминание, создав с помощью использованного ранее
музыкального произведения психологические условия, идентичные тем, в которых
происходило запоминание материала. Используя психологические возможности музыки на
занятиях по иностранному языку, можно отметить, что положительные эмоции, вызванные
музыкой, увеличивают мотивацию, активизируют деятельность студентов, стимулируют их
познавательный интерес к учебному материалу.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА
АГЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
В современном обществе мы часто сталкиваемся с дефицитом времени. Это связано с
тем, что прогресс не стоит на месте и общество постоянно развивается. Поэтому люди
стремятся получать необходимые им товары и услуги в минимальные сроки. Временной
фактор порождает конкуренцию: в магазинах, на работе, отдыхе и даже в транспорте. Так, в
свое время в обществе был популярен городской общественный транспорт – трамваи,
троллейбусы, автобусы – это было удобно и дешево. Сейчас ситуация в корне изменилась,
на смену городскому транспорту пришли маршрутные такси, которые вначале не имели
большого успеха в данной сфере, но со временем стали все более популярными. Это было
связано с большей оперативностью данного вида транспорта. Такая же тенденция
прослеживается и с поездками на дальние расстояния.
Речь идет о воздушном и железнодорожном транспорте. Эти два вида перевозок
постоянно конкурируют между собой. И если у железной дороги есть большое
преимущество – достаточно дешевые билеты, то с самолетами не все так просто. Для того,
чтобы полноценно конкурировать на рынке транспортных услуг, авиационный транспорт
должен иметь более весомые преимущества и таковые имеются, а именно: при перелете
затрачивается гораздо меньше времени, чем при путешествии любым наземным
транспортом. Но при этом следует учитывать, что любой перелет всегда подразумевает под
собой некую опасность, поэтому потенциальные пассажиры должны быть уверены в своей
безопасности. Именно поэтому сотрудники аэропорта, отвечающие за регистрацию
пассажиров (агенты по организации пассажирских авиаперевозок), всегда готовы помочь и
ответить на любые вопросы пассажира, а также дать всю необходимую ему информацию
[1]. Им приходится учитывать индивидуальные психологические особенности пассажиров,
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и даже их психическое состояние, то есть данные работники в ходе выполнения своих
служебных обязанностей должны осуществлять индивидуальный подход к каждому
пассажиру. Успешность профессиональной деятельности агента по организации
пассажирских авиаперевозок во многом определяется наличием у него целого комплекса
психологических профессионально важных качеств.
Такой работник обязан быть не просто хорошим специалистом в своей профессии, но и
неплохим психологом. Иногда это бывает очень трудно сочетать. При оценке работника
руководители в основном обращают внимание лишь на его профессионализм и
качественный сервис, не обращая внимания на психологические особенности его личности.
По нашему мнению, это в корне неверный подход. Ведь если у сотрудника, имеющего
непосредственный контакт с пассажирами, будет устойчивое психическое состояние и
необходимые для выполнения его профессиональной деятельности психологические
качества, то и уровень этой деятельности будет высоким [2]. Исходя из этого, мы можем
сделать вывод о том, что психологическое состояние и наличие психологических
профессионально важных качеств имеют одно из ключевых значений в работе сотрудника
аэропорта. Служба психологической помощи или консультации специалиста в данной
области могут существенно помочь работникам данной категории.
На основе изучения специфики профессиональной деятельности агентов по организации
пассажирских авиаперевозок мы пришли к выводу, что психологическими
профессионально важными качествами данных работников должны быть:
1. Коммуникативные способности;
2. Организационные способности;
3. Эмоциональная устойчивость;
4. Конфликтоустойчивость;
5. Достаточный уровень оперативного мышления;
6. Внимательность;
7. Волевые
качества
(уверенность,
решительность,
инициативность,
самостоятельность).
Не всегда данным набором психологических профессионально важных качеств
обладают действующие сотрудники. Именно этим можно объяснить некоторые сбои и
неудачи в их профессиональной деятельности. Решение такой задачи во многом зависит от
профессионального психолога в организации. Психолог должен участвовать в
профессиональном подборе персонала, обладающего вышеуказанными психологическими
профессионально важными качествами, а также оказывать помощь в развитии этих качеств
у работающих агентов.
Кроме того, в число профессиональных задач психолога аэропорта должно входить
оказание психологической помощи сотрудникам в решении не только производственных,
но и семейных проблем, учитывая их влияние на самочувствие работников и
эффективность их профессиональной деятельности, он также должен оценивать состояние
социально - психологического климата в коллективе и разрабатывать мероприятия,
направленные на его оптимизацию. Комплексное решение этих задач будет способствовать
повышению эффективности работников и созданию комфортных и безопасных условий
для пассажиров воздушного транспорта.
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СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ*
В настоящее время изучение стратегий поведения в близких отношениях партнеров
является одной из активно развивающихся областей социальной психологии. Как известно,
близкие эмоциональные отношения складываются в результате общения и взаимодействия
людей. Ряд исследователей [1, 5, 7, 8] отмечают, что общение в близких отношениях
сопровождается доверием, открытостью, незащищенностью, интимностью, единением с
партнером, внутренней схожестью партнеров.
На выбор стратегий поведения в близких отношениях влияют гендерные различия [8],
возрастные особенности [5], опыт детско - родительских отношений [6] и физическая
привлекательность партнеров [8]. В последнее время рассматривается влияние самооценок
и оценок внешнего облика членов студенческой группы на отношения межличностной
значимости [3], изучается влияние обеспокоенности и удовлетворенности студентами
своим внешним обликом на самооценки компонентов и характеристик внешнего облика. В
исследовании [ 4 ] утверждается, что удовлетворенность / неудовлетворенность внешним
обликом, обеспокоенность и самооценки внешнего облика являются непрямолинейно
зависимыми, относительно автономными феноменами, влияние которых друг на друга
носит противоречивый характер. Как отмечают авторы исследования [4,с.180], «…можно
достаточно высоко оценивать свой внешний облик, но при этом быть недовольным или
обеспокоенным им». Эти выводы и результаты других работ, направленных на изучение
удовлетворенности внешним обликом, его роли в развитии межличностных отношений,
позволяют выдвинуть гипотезу о том, что выбор стратегий поведения в близких
отношения может быть по - разному обусловлен самооценками внешнего облика,
обеспокоенностью и удовлетворенностью ими.
С целью проверки выдвинутой гипотезы применялись следующие методы: 1. Опросник
«Опыт близких отношений» («ECR - R») K.Brennan и R.K.Fraley в адаптации Казанцевой
Т.В., Кунициной В.Н.[2, с.139 - 143], который направлен на диагностику выраженности
двух стратегий поведения в близких отношениях: тревожность и избегание близости.
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Стратегия «тревожности» и ее выраженность указывает на уровень уверенности /
неуверенности в отзывчивости и надежности значимого партнера по близким отношениям.
Выраженность стратегии «избегания» свидетельствует о зависимости / независимости от
значимого лица, о степени дискомфорта, связанного с сокращением социальной дистанции
между партнерами в отношениях. 2. Опросник «Оценочно — содержательная
интерпретация своего внешнего облика и его соответствия гендерно - возрастным
конструктам», разработанный В.А. Лабунской [3, 4].
Обработка полученных данных осуществлялась с помощью метода ANOVA.
Эмпирическим объектом исследования выступили 120 старшеклассников, в возрасте от 15
до 18 лет, 66 девушек и 54 юноши.
Результаты и выводы:
Таблица 1
Влияние самооценки внешнего облика, обеспокоенности и удовлетворенности им на
выбор стратегий поведения в близких отношениях (ANOVA)
Влияние самооценки
Влияние
Влияние
внешнего облика
удовлетворенности
обеспокоенности
Показатели
ТрБО
ИзБО

F
P Показатели
1,519 ,054 ТрБО
,824 ,768 ИзБО

F
P Показатели
,416 ,924 ТрБО
,727 ,683 ИзБО

F
P
,319 ,967
1,139 ,342

В таблице 1 приведены полученные данные. Жирным шрифтом в таблице выделен
критерий F, указывающий на стратегии поведения в близких отношениях, на которые
значимо влияют самооценки внешнего облика, удовлетворенность и обеспокоенность им.
Исходя из приведенных в таблице 1 показателей критерия F, можно сделать ряд выводов:
1.Интегральная самооценка внешнего облика оказывает значимое влияние на выбор
стратегии тревожного поведения в близких отношениях.
2.Существенное, но не значимое влияние оказывает степень обеспокоенности своим
внешним обликом на выбор стратегии избегания в близких отношениях.
3.Степень удовлетворенности своим внешним обликом не оказывает существенного
влияния на выраженность таких стратегий поведения, как тревожность и избегание в
близких отношениях.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у старшеклассников
выбор стратегий поведения в близких отношениях обусловлен в большей степени
интегральной самооценкой своего внешнего облика, чем уровнем удовлетворенности или
обеспокоенности им. Эти данные позволяют уточнить выдвинутую гипотезу: самооценка
внешнего облика, обеспокоенность и удовлетворенность им могут оказывать различное по
силе воздействие на выбор старшеклассниками стратегий поведения в близких
отношениях.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОУ НА ФОРМИРОВАНИЕ
САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Быстро меняющиеся условия жизни способствуют тому, что человек испытывает
потребность в психологической помощи.
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Особый интерес в современной психолого - педагогической науке вызывает проблема
влияния образовательной среды на развитие личности с позиций опасности и безопасности.
В последние десятилетия ведется активная работа непосредственно в направлении
выделения параметров психологически безопасной образовательной среды. Здесь
сошлемся на исследования, проводимые под руководством И.А. Баевой.
Психологическая безопасность образовательной среды определяется авторами как
состояние среды, свободное от проявления психологического насилия во взаимодействии
субъектов, способствующее удовлетворению их основных потребностей в личностно доверительном общении, создающее референтную значимость среды и, как следствие,
обеспечивающее психологическую защищенность ее участников [1]. В свою очередь
психологическая безопасность личности проявляется в переживании своей защищенности
или незащищенности в конкретной ситуации взаимодействия со средой [1].
Образовательная среда ДОУ является педагогически организованной средой и призвана
обеспечивать оптимальные условия для развития детей дошкольного возраста. Парадокс
состоит в том, что образовательная среда априори не является безопасной, а пребывание
ребенка в ДОУ не всегда можно назвать комфортным [2].
У детей дошкольного возраста любое притеснение, принуждение делать что - либо
против воли вызывает сопротивление. Длительное психоэмоциональное напряжение
порождает поиск суррогатных выходов. Внешние выходы предполагают поведение
(протестные действия), вредные привычки, внутренние – аутоагрессию (уход в себя).
Развитие личности ребёнка становится дисгармоничным, искажается представление о себе,
следовательно, начинает формироваться заниженная самооценка, которая играет огромную
роль в развитии личности ребенка дошкольного возраста.
Дошкольный возраст – это начальный этап формирования личности. Особое место в
период детства занимает старший дошкольный возраст. Именно в старшем дошкольном
возрасте начинает складываться самооценка – обобщенное и дифференцированное
отношение ребенка к самому себе.
Проблеме самооценки посвящено большое число работ отечественных и зарубежных
исследователей таких, как Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, У. Джемс, Э.А. Голубева.
Исследованию закономерностей формирования самооценки в детском возрасте посвящены
работы Л.С. Выготского, В.В. Столина, О.А. Белобрыкиной, Л.И. Божович, М.И. Лисиной,
В.С. Мухиной, Л.И. Уманец и др.Проблеме безопасности образовательной среды в ДОУ
посвящены работы С.О. Филипповой, А.Е. Митиной, Т.В. Молчановой, М.С.
Миримановой, И.А. Баевой, Т.В. Тупахиной и др.
С целью выявления влияния образовательной среды ДОУ на формирование самооценки
у детей старшего дошкольного возраста, нами было проведено эмпирическое исследование
на базе одного из дошкольных образовательных учреждений Вологодской области. В нем
приняли участие 19 человек (17 детей старшего дошкольного возраста и 2 педагога).
В ходе диагностики самооценки у детей старшего дошкольного возраста были
использованы следующие методики: «Какой я?» (Р.С. Немов), тест «Лесенка» (С.Г.
Якобсон, В.Г. Щур), «Нарисуй себя» (А.М. Прихожан).
Результаты методики «Какой я?» показали, что у 47 % детей уровень самооценки
высокий, у 53 % - очень высокий, у 6 % - средний.
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Проведенный с детьми тест «Лесенка» показал, что у 12 % детей самооценка
завышенная, но из них у 6 % детей наблюдается «компенсирующая самооценка», т.е.
ребенок выдает желаемое за действительное и у 6 % детей наблюдается «инфантилизм»,
т.е. ребенок ставит себя только на верхнюю ступеньку и не может ответить на вопросы.
У 88 % детей уровень самооценки соответствует возрастной норме, но из них 35 % детей
осознают непринятие со стороны взрослого и негативно противопоставляют оценку
взрослого собственной оценке и 53 % детей чувствуют поддержку и принятие со стороны
взрослых, умеют достаточно реалистично посмотреть на себя.
Исходя из результатов проективной методики «Нарисуй себя», мы пришли к выводу, что
у 47 % детей наблюдается возрастная норма, т.е. отношение ребенка к себе адекватное
позитивное; у этих детей «автопортрет» больше совпадает с рисунком «хорошего(ей)
мальчика(девочки), в рисунке преобладает больше зеленого и красного цвета. У 29 % детей
выявлена завышенная самооценка; их «автопортрет» полностью совпадает с рисунком
«хорошего(ей) мальчика(девочки)», в рисунке используют в основном зеленый и красный
цвет. У 24 % детей диагностирована заниженная самооценка; у этих детей «автопортрет» в
целом больше совпадает с рисунком «плохого(ой) мальчика(девочки)», в рисунке
преобладает фиолетовый и синий цвет.
В ходе сравнительного анализа полученных результатов мы пришли к выводу, что у 71
% детей самооценка соответствует возрастной норме; у 29 % детей самооценка
завышенная, что является возрастной нормой.
В ходе выявления влияния образовательной среды ДОУ на формирование самооценки у
детей старшего дошкольного возраста, были использованы следующие методики: «Метод
вербальных выборов» (О.Е. Смирнова), наблюдение за оцениванием педагогами
деятельности детей, «Метод векторного моделирования» (В. Левин).
Результаты «Метода вербальных выборов» показали, что:
- 25 % детей в группе имеют статус «звезды», т.е. такие дети внешне привлекательные,
достаточно уверенные в себе, пользующиеся авторитетом в группе сверстников; они
лидируют в играх, с ними охотно дружат другие дети;
- 25 % детей в группе имеют статус «предпочитаемые», т.е. с такими детьми хотят
общаться, к ним тянутся другие дети; они чувствуют себя спокойно;
- 21 % детей в группе имеют статус «игнорируемые», т.е. это дети, которых просто не
замечают, их как бы нет в группе, как правило, это тихие, малоактивные дети, которые
играют в одиночестве и не стремятся к контактам со сверстниками;
- 29 % детей в группе имеют статус «отвергаемые», т.е. это дети, которых отвергают
сверстники, нередко они внешне менее привлекательны или имеют явно выраженные
физические дефекты; чрезмерно конфликтны, негативно настроены по отношению к
другим детям.
На основе данных, полученных в ходе наблюдения за оцениванием педагогами
деятельности детей, мы отмечаем, что оценивание педагогами деятельности детей (НОД,
самостоятельной деятельности и игры) эффективное.
Применение метода векторного моделирования позволило выявить в группе
преобладание творческой среды, для которой характерны состояния радости, творчества,
терпимости, уважения, высокой степени свободы и активности, энтузиазма. Такие
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характеристики образовательной среды, несомненно, оказывают положительное влияние
на развитие личности, в т.ч. и на формирование адекватной самооценки.
Итак, мы можем говорить о том, что на формирование самооценки у детей старшего
дошкольного возраста оказывает влияние образовательная среда, в частности,
педагогический компонент среды (отношение педагогов) и тип образовательной среды
(творческая среда); влияние социального компонента образовательной среды (отношение
сверстников в коллективе группы детского сада) выражено в меньшей степени.
Полученные результаты послужили основанием для разработки методических
рекомендаций для педагогов по формированию адекватной самооценки у детей старшего
дошкольного возраста в условиях образовательной среды ДОУ, которые включают в себя 2
блока:
1 - й блок: мероприятия по психологическому просвещению педагогов;
2 - й блок: комплекс игр и упражнений, направленных на оптимизацию межличностных
отношений у детей старшего дошкольного возраста в условиях образовательной среды
ДОУ.
Таким образом, образовательная среда дошкольного учреждения оказывает влияние на
формирование самооценки ребенка старшего дошкольного возраста, так как она
определяется как психолого - педагогическая реальность, содержащая специально
организованные условия для формирования личности, а так же возможности для развития.
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СОЦИАЛЬНО – НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ НАД
ЖЕНЩИНАМИ В СЕМЬЕ
Домашнее насилие – это довольно часто встречаемый практически во всех закутках
земного шара феномен. Семейная тирания и деспотизм наблюдаются повсюду, в
разнообразных общественных слоях и не обусловлено принадлежностью к определенной
возрастной группе членов семейных отношений, их финансовым благополучием или
вероисповеданием.
Домашнее насилие – физические, словесные, моральные и экономические оскорбления и
принуждения с целью запугивания, внушения чувства страха, установления власти и
контроля одного члена семьи над другим.
Сегодня насилие в семье над женщиной встречается достаточно часто. К сожалению,
нередко представительницы слабого пола не знают, как с этим бороться, и боятся
рассказать о своей проблеме другим. Именно по этой причине они смиряются, и такое
взаимоотношение становится нормой.
Мужчины прибегают к насилию, пытаясь оказывать давление и продемонстрировать
свою силу над женщинами.
Острота проблемы свидетельствует о нездоровой социально - нравственной обстановке в
нашем обществе. Если государство допускает насилие в семье, разлагается и общество и
семья. Терпимость общества ко всякому роду насилия – это отказ от создания современного
цивилизованного общества.
Актуальность выбранной темы вызвана тем, что проблема насилия над женщинами в
семье далека от разрешения. Количество жертв, пострадавших от домашнего насилия
увеличивается. Одной из задач социальной работы является разработка и применение
эффективных технологий по профилактике домашнего насилия, а также форм и методов
работы с людьми, уже пострадавших от него.
Причины домашнего насилия кроются в нездоровой психике тех, кто позволяет себе
подобным образом обращаться с членами своей семьи. Адекватный и уважающий себя
человек никогда не позволит себе причинять боль и увечья тем, кого он любит и кем
любим.
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Агрессивное поведение многих мужчин, избивающих своих жен, причина
неправильного воспитания в семьи. Они видели сцены насилия у себя дома, где отец не раз
избивал мать, которая принимала это как должное, без всякого осуждения. Такие дети,
становясь взрослыми, считают, что женщина должна повиноваться мужскому
превосходству.
Также это из - за потери работы и социального статуса, огромные денежные долги,
любая форма зависимости – алкоголь, наркотики, азартные игры.
Дети домашнее насилие переживают особенно сложно, так как оно предопределяет всю
их дальнейшую жизнь.
Домашнее насилие бывает психологическим и физическим.
Психологическое насилие состоит из двух составляющих - это изоляция и унижение
женщины. Мужчина путем постоянной критики, оскорбления, презрения и унижения
постепенно разрушает социальное окружение и контакты женщины, начиная с
родительской семьи. Женщина оказывается в изоляции и не ищет поддержки извне, ее
единственным близким человеком остается обидчик. Муж унижает и оскорбляет свою
жену, чтобы приковать ее к дому, отлучить от близких и друзей или запретить работать.
Часто такие мужчины даже не понимают, что проявляют насилие, так как они другого
отношения к женщинам не видели с детства и думают, что так живут все нормальные
семьи. Повторяющееся насилие ведет женщину к психологическим страданиям, стрессу и
депрессии, а иногда и к более серьезным последствиям, – например, к попыткам суицида.
Специалисты считают, что целью такого поведения является желание ограничить свободу
другого человека и занизить его самооценку.
Нередко издевательства над психикой женщины становятся для нее страшнее побоев.
Иногда причину такому отношению мужчины найти сложно, и, как отмечают психологи,
зачастую женщина может быть совсем не виноватой. Мужчина - тиран сам будет искать
причины поиздеваться над женой, обращая внимание на каждые мелочи, которые
нормальные люди никогда не заметят. К психологическому виду насилия в семье можно
отнести угрозу физической расправой, шантаж, моральное запугивание, принуждение
наблюдать за сценами насилия, а также уничтожение предметов домашнего обихода –
мебели, техники и так далее. Пути выхода из психологического насилия в каждом
конкретном случае подскажут опытные специалисты - психологи [1].
Физические насилия являются самым распространенным видом домашнего насилия.
Такое насилие характеризуется побоями или любыми другими действиями, которые
причиняют вред здоровью жертвы. Многие женщины во многих случаях вынуждены
прощать мужчинам факт избиения, так как считают виновной в причине мужской агрессии
себя и надеются, что это был последний раз, и он исправиться. Причинами терпению
насилия становятся нежелание потерять мужа, а вместе с ним и социальный статус,
нежелание растить детей без отца, финансовая зависимость от супруга и многое другое.
Этим женщинам характерно низкая самооценка и безвыходность из создавшего положения.
Считается, что причины, провоцирующие домашнее насилие, издевательство над одним
из партнеров, зачастую обусловлены личностью и ее историей жизни[2]:
родительская модель поведения (либо отец бил мать, либо мать издевалась над
отцом);
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индивида, склонного к бытовому насилию, часто в детстве избивали родители или
издевались над ними;
матриархальный или патриархальный уклад жизни семьи;
абсолютная убежденность в том, что партнер, подвергающийся насилию, жаждет
быть жертвой и неспособен прекратить отношения;
высокая тревожность или беспокойство, вызванное возможностью утраты своей
доминирующей позиции;
систематическое чрезмерное употребление спиртосодержащих напитков либо
алкоголизм;
сравнительно слабый уровень самосознания и самоконтроля;
неумение брать ответственность за собственные деяния на себя;
высокий уровень стресса, вызванный экономической нестабильностью либо
бытовыми неурядицами;
необоримое желание причинять вред партнеру (садизм в «легком» виде);
наличие психопатического расстройства личности, характеризуемое неприятием
установленных социальных норм, импульсивностью, повышенной агрессивностью,
неумением образовывать свои привязанности.
Для того, чтобы бороться с домашним насилием, следует сообщить родителям супруга,
другим его близким лицам, друзьям о насильственных актах в свой адрес. Также нужно
рассказать о поведении супруга своим родным. Помощь женщинам при домашнем насилии
оказывают центры психологической поддержки и юридической помощи, международный
центр по защите прав женщин; управление по делам семьи. Кроме этого, рекомендуется
написать заявление на домашнего тирана в правоохранительные органы[3].
Таким образом, самым действенным решением проблемы побоев или других крайностей
со стороны мужчины – это развод с жестоким партнером. Мужчина, который поднял руку
на женщину, никогда не исправится сам по себе, а перевоспитывать его невозможно.
Насилия можно избежать, если каждый из партнеров видит в своей половинке человека, а
не свою собственность. Как показывает опыт, развод во многих случаях не решает
проблемы, разведенные из - за рукоприкладства мужа женщины, в последующих
отношениях вновь подвергаются насилию. Поэтому для того, чтобы не повторять прежних
ошибок, женщины должны освободиться от насильственных моделей отношений. Помогут
построить модель таких отношений опытные психологи.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ:
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время в нашем государстве одной из актуальных проблем остается
проблема трудоустройства молодых кадров: работодатели не принимают или редко
принимают таковых на вакантные места по различным причинам. В итоге, молодежь,
обладающая высочайшим потенциалом экономической активности, с огромным трудом
реализует свои способности. По данным социологического исследования, посвященного
анализу проблем профессионального самоопределения и последующего трудоустройства,
только четверть молодежи, обучающейся в образовательных учреждениях
профессионального образования, уверена в высоком спросе избранного ими направления
профессиональной подготовки [1, с. 13].
По данным Госкомстата наибольший уровень безработицы характерен именно для
молодежи. Так, обучающаяся молодежь в возрасте от 15 до 19 лет (подростки) - обладатели
самого высокого уровня безработицы. Студенты и выпускники вузов и техникумов
находятся на втором месте. Молодые специалисты в возрасте 25 - 29 лет - занимают третье
место по уровню безработицы трудоспособного населения (График 1).
Стоит отметить, что в численности населения, не имеющего работы, 28,8 % составляют
лица, не имеющие опыта работы. В сентябре 2016 года численность такого контингента
составила 1,2 миллионов человек.

Граф. 1. Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения
в сентябре 2016 года (в % от экономически активного населения) [2]
В структуре безработного населения, не имеющего опыта работы, превалируют
преимущественно молодые люди от 20 до 24 лет, составляя в общей численности
исследуемого контингента порядка 50 % :
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Диаграмма 1. Структура безработных,
не имеющих трудового стажа по возрастным категориям ( % ) [2]
Л.С.Скачкова и А.А.Соколова видят главную проблему рынка труда нашей страны в
отсутствии согласованных интересов работодателей, вузов и выпускников. Ученые
полагают, что компетенции выпускников, формируемые вузом в соответствии с
образовательными стандартами, не соответствуют потребностям работодателей. К тому же,
многие студенты не имеют конкретных целей своего развития на профессиональном
поприще.
В настоящий момент можно выделить следующие модели профессиональных
ориентаций выпускников вузов:
1) пассивно - запаздывающая (около 12 % ) - отсутствуют опыт работы и ориентация на
конкретное место работы, работа в будущем по специальности неважна;
2) пассивно - приспособленческая (около 22 % ) - отсутствуют опыт работы и
ориентация на конкретное место работы, ориентированы на хорошую,
высокооплачиваемую работу, при трудоустройстве рассчитывают на помощь
родственников;
3) активно - карьерная (около 35 % ) - имеют ориентацию на конкретное место работы
после окончания Вуза, опыт работы чаще по направлению подготовки до одного года, при
поиске работы они готовы использовать все имеющиеся способы;
4) активно - инструментальная (22 % ) - при выборе места работы ориентированы на
высокий уровень оплаты труда, профильность работы не значима, чаще всего, имеют опыт
работы и ориентированы на конкретное место работы после окончания вуза;
5) активно - миграционная (около 9 % ) - эту группу составляют выпускники, имеющие
реальные планы уехать в другую страну [1, с. 47 - 49].
Анализ проблемы трудоустройства современных выпускников показывает, что
функционирование системы профессиональной ориентации молодежи в России имеет
недостатки и нуждается в серьезной корректировке, как на уровне планирования и
разработки, так и в отношении конкретных механизмов реализации, что, в свою очередь,
требует особого внимания, как со стороны государственной власти, так и со стороны
общества в целом.
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Аннотация. В данной статье изучается удовлетворенность студентов проживанием в
студенческом общежитии. Приведены результаты исследования удовлетворенности на базе
студентов НГУЭУ, проживающих в общежитии, на основании которых выявлены часто
возникающие проблемы организации жизнедеятельности студентов в общежитии, а также
предложены рекомендации по их совершенствованию.
Abstract. This article explores student satisfaction with accommodation in a student dormitory.
The results of the survey on the basis of NSUEM students living in the dormitory on the basis of
which identified common problems of organization of activity of students in the Dorm, as well as
recommendations for their improvement.
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В настоящее время проблемы студенческих общежитий являются ключевыми для
большинства крупных российских вузов. Общежитие, как постоянное место жительства
студента на всем этапе обучения, в значительной степени влияет на становление молодого
специалиста и часто во многом определяет уровень его профессиональных и
образовательных достижений
[3, с. 136].
Однако в современных общежитиях студенты часто сталкиваются с широким спектром
бытовых проблем. Кроме того важнейшей проблемой являются серьезные различия в
культурном и социальном уровне проживающих, которые создает массу противоречий, и, в
конечном итоге, находят свое отражение в низком уровне успеваемости студентов,
ухудшении их здоровья и серьезном снижении работоспособности в рамках учебного
133

процесса. Неприспособленность студентов из сельских районов к существованию в
городской среде является тоже одной из проблем, которая выражается в межличностных
конфликтах и отклоняющемся поведении. Данные аспекты проживания в общежитии
иллюстрируют только небольшую часть трудностей, связанных с проживанием студентов в
общежитии.
Для того чтобы понять удовлетворены ли современные студенты проживанием в
общежитии, нами было проведено социологическое исследование. Опрос проводился в
апреле 2016 г. среди студентов НГУЭУ, проживающих в общежитии, выборка составила 50
человек. Целью исследования явилось изучение удовлетворенности студентов
проживанием в студенческом общежитии, выявление проблем проживания и разработка
рекомендаций по их устранению. Инструментарием исследования явилась анкета,
разработанная в соответствии с предъявляемыми требованиями [1, с. 31 - 33], которая
включала в себя 22 вопроса. Полученные данные показали следующее.
Вначале мы определили нравится ли в целом студентам проживание в студенческом
общежитии. Результаты показали, что большинство студентов (40,3 % ) колеблются в
осуществлении данной оценки: проживание в общежитии им частично нравится, а
частично – не нравится. Остальные ответы распределились следующим образом: скорее
нравится, чем нет (22,4 % респондентов); скорее не нравится, чем нравится (11,9 %
респондентов); нет, не нравится (9 % респондентов), также 14,9 % опрошенных
затруднялись ответить на поставленный вопрос.
Что нравится, а что не нравится студентам? По мнению респондентов проживание в
общежитии им нравится по следующим причинам: близкая расположенность общежития в
вузу (90,8 % респондентов); невысокая оплата за проживание (66,2 % респондентов) и
комфорт проживания (40 % респондентов). При этом большинство из них недовольны
санитарными условиями в студенческом общежитии (33,8 % респондентов). Также
выяснилось, что большинство студентов неудовлетворенны материально - бытовыми
условиями (66,2 % респондентов).
Далее мы определили насколько комфортно жить студентам в общежитии. Анализ
полученных данных показал, что всего 10,6 % опрошенных полностью удовлетворены
комфортностью проживания в общежитии. В рамках этого блока вопросов была
рассмотрена удовлетворенность студентов взаимоотношениями со сверстниками и
персоналом и условия в общежитии для подготовки к занятиям студентами.
Если говорить об удовлетворенности проживающих в общежитии НГУЭУ
взаимоотношениями с соседями по комнате и персоналом, то здесь ситуция складывается
следующим образом: 39,7 % респондентов довольны взаимоотношениями с соседями по
общежитию, и всего 6 % опрошенных ответило, что польностью недовльны
взаимоотношениями с персоналом общежития НГУЭУ.
Также выяснилось, что болшинство студентов (45 % ) проживающих в общежитии,
свовсем не знают о налиичии в общежитии комнаты для подготовки к занятиям, а 39,1 %
респондентов ответили, что аудитории для подготовки к занятиям нет, что сказывается на
общем дискомфорте жизнидеятельности студентов.
Таким образом, оценивая анализируемые показатели, следует отметить, что в целом
учащиеся довольны условиями проживания в студенческом общежитии НГУЭУ.
Большинство опрошенных устраивает доступность жилья, близкая расположенность
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общежития к вузу, общение в среде сверстников и с персоналом общежития. Проблемными
моментами являются материально бытовые условия, санитарно - гигиеническое состояние
общежития, а также условия для подготовки к занятиям студентов.
Для того, чтобы удовлетворить существующие потребности студентов общежития мы
предлагаем сделать следующее:
1) Эффективная деятельность студенческого совета поможет решить ряд важнейших
задач, которые позволят улучшить психологический климат в общежитии: наладить
систему информирования о событиях и мероприятиях, выстроить работу в блоках и на
этажах по ряду важных текущих задач (уборка, ремонт), разработать новые студенческие
мероприятия и дела, поддерживать чистоту в общежитии, сформировать предложения по
улучшению инфраструктуры общежития и участвовать в развитии данной
инфраструктуры.
2) Количество помещений в общежитии НГУЭУ, которые сегодня нуждаются в
капитальном ремонте, довольно много. Безусловно, полный ремонт и налаживание новых
объектов инфраструктуры является дорогостоящим способом решения бытовых проблем,
поэтому необходим ремонт наиболее важных помещений. В первую очередь, это
экстренный ремонт помещений и оборудования в них, связанных с организацией
приватного и самого необходимого бытового пространства. К первому пункту необходимо
отнести туалет, душ и личную комнату. Ко второму пункту оборудование кухни. Даже при
плачевном состоянии коридоров и блоков важность пространств, где студент наиболее
часто бывает, а тем более постоянно осуществляет какие - либо жизненно важные действия,
приобретает для него наивысшую значимость. Нестабильное функционирование этих
жизненно важных пространств один из основных факторов, нарушающих психологическое
равновесие.
3) Важным является вопрос о формировании инфраструктуры, которая позволяет
студентам наиболее эффективно готовиться к учебным занятиям. В качестве приоритетных
направлений в данном случае можно считать организацию отдельного пространства для
занятий (комната, холл), компьютерного класса с выходом в Интернет.
4) Для того, чтобы помогать студенту эффективно справляться с какими - либо
кризисными ситуациями, необходимо обеспечить возможность работать в общежитии
профессиональному психологу.
В заключении хотелось бы отметить, что для быстрой и успешной адаптации к
обучению в вузе, в частности к условиям общежития, необходимо предоставлять студентом
максимально комфортные условия проживания и на «краю» решать возникающие
проблемы.
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Воронков О.Ю., доцент
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАК ФАКТОР УСУГУБЛЯЮЩИЙ ВЛИЯНИЕ
ВИБРАЦИИ
Научно - исследовательской лабораторией кафедры Безопасность жизнедеятельности
ОмГТУ проводились неоднократно исследования условий труда на предприятиях Крайнего
Севера и предприятиях Средней полосы РФ. Оценивался труд работников различных
отраслей. Особый интерес при проведении исследований вызывает влияние на здоровье
работника такого вредного фактора как вибрация.
Целью исследований было изучение влияния производственной вибрации, как вредного
фактора на самочувствие подвергающихся исследованию работников. В соответствии с
поставленной целью определена одна из задач, которую необходимо решить для
достижения определенных результатов исследования. А именно – задача по определению
зависимости влияния производственной вибрации на работника от климатических условий
окружающей среды. По проведенному в 150 организациях ХМАО и ЯНАО анализу
результатов аттестации рабочих мест по условиям труда водительского состава, в условиях
шума и вибрации с уровнями, превышающими предельно допустимые значения, работает:
на легковых автомобилях – 87 % водителей; на грузовых – 92 % ; на дорожных машинах
(катки, асфальтоуклачики, грейдеры, тракторы и т.д.); на спецтехнике (топливозапрвщики,
краны автомобильные, ремонтные мобильные мастерские, очистные машины и т.п.) – 96 %
от общего количества водителей и машинистов транспортных средств.
В организме человека имеются механизмы, охраняющие жизненно важные органы от
сотрясения. При длительном воздействии вибрации этот защитный барьер может
нарушаться, что приводит к возникновению многообразных функциональных изменений.
При вибрационной болезни страдает весь организм в целом, любые клетки, ткани и
органы. В первую очередь наблюдается поражение нервной системы, периферических и
центральных отделов, сердечно - сосудистой системы, опорно - двигательного аппарата и
желудочно - кишечного тракта.
Влияние вибрации на работников, работающих в различных климатических зонах, так
же различны. Условия труда работников многих профессий носят экстремальный характер,
с учетом суровых климатических условий регионов, что в результате приводит к развитию
профессиональных и производственно обусловленных заболеваний. Климат районов
Крайнего Севера отличается от климата средней полосы России, к примеру, по
температурным показателям. Температура там гораздо ниже. К факторам, усугубляющим
вредное воздействие вибраций на организм, относятся неблагоприятные климатические
условия, особенно пониженная температура. Охлаждение и смачивание рук значительно
повышают риск развития вибрационной болезни за счет усиления сосудистых реакций.
Вследствие раздражения холодовых рецепторов изменяются рефлекторные реакции,
регулирующие сохранение тепла: сужаются кровеносные сосуды кожи, что на треть
уменьшает теплоотдачу организма. Вследствие этого повышается риск получения
вибрационной болезни.
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В ходе проводимых исследований была определено, что климатические условия
оказывают значительное влияние на функциональное состояние органов и систем человека
и усугубляют негативное воздействие вибрации на здоровье работника, что в большинстве
случаев приводит появлению профессиональных болезней различной степени тяжести.
Данное утверждение подтверждается информацией, взятой из официальных нормативных
источников. Например в ГОСТ 31192.1 - 2004 в приложение D [2] приведены факторы,
которые могут оказать влияние на воздействие локальной вибрации в рабочих условиях. В
частности сказано, что климатические условия могут оказать особое влияние на изменение
циркуляции крови…. Следовательно, возможно предположить, что при систематическом
воздействии холода и повышенной влажности увеличивается риск возникновения
вибрационной болезни у людей, работающих с вибрирующими элементами управления.
Контроль влияния климатических факторов одновременно с исследованием вибрации
имеет важное значение при проведении оценки условий труда. Недооценка этих,
усугубляющих негативное воздействие вибрации, факторов, ведет к искажению реальных
результатов исследования. Отсутствие контроля провоцирует возникновение ситуаций, при
которых будет неверно определена степень риска появления профессиональных и
профессионально обусловленных заболеваний.
Из этого следует, что оценка условий труда для Крайнего Севера и регионов средней и
южной полос России должна проводиться с учетом специфики климатического района и
введением корректирующих коэффициентов. Подходы к оценке должны отличатся, так как
каждая климатическая зона отличается своим специфическим климатом и факторы,
влияющие на организм человека, в этих зонах будут различны. Учет всех этих факторов
крайне необходим, поскольку при определенных условиях они могут вызвать
нежелательные функциональные сдвиги в организме работника, снизить качество и
эффективность его работы, оказать отрицательное влияние на его здоровье. Также
необходимо учитывать усугубляющее влияние сопутствующих вредных факторов, так как
вероятность получения профессионального заболевания при этом возрастает.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЕННОСТИ И РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ
Анализ истории развития проблемы инвалидности свидетельствует о том, что, пройдя
путь от идей физического уничтожения, изоляции «неполноценных» членов общества до
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концепций привлечения их к труду, человечество подошло к пониманию необходимости
реинтеграции лиц с физическими дефектами, патофизиологическими синдромами,
психосоциальными нарушениями.
В связи с этим возникает необходимость отвергнуть классической подход к проблеме
инвалидности как к проблеме «неполноценных людей» и представить ее как проблему,
затрагивающую общество в совокупности.
Иными словами, инвалидность – это проблема не одного человека, и даже не части
общества, а всего общества в целом.
Сущность ее заключается в правовых, экономических, производственных,
коммуникативных, психологических особенностях взаимодействия инвалидов с
окружающим миром.
Такой генезис общественной мысли объясняется соответствующим развитием
экономических возможностей и уровнем социальной зрелости различных исторических
эпох.
В Российской Федерации как минимум свыше 8 млн. человек официально признаны
инвалидами. В перспективе ожидается дальнейший рост числа этой категории населения, в
том числе и в долевом выражении [1].
В соответствии с Законом СССР «Об основных началах социальной защищенности
инвалидов в СССР», принятым Верховным Советом СССР 11 декабря 1990 г., инвалидом
является лицо, которое в связи с ограничением жизнедеятельности, вследствие наличия
физических или умственных недостатков нуждается в социальной помощи и защите[2].
Ограничение жизнедеятельности лица выражается в полной или частичной утрате им
способности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение,
контроль за своим поведением, а также заниматься трудовой деятельностью.
Государство, обеспечивая социальную защищенность инвалидов, призвано создавать им
необходимые условия для индивидуального развития, реализации творческих и
производственных возможностей и способностей путем учета их потребностей в
соответствующих государственных программах, предоставления социальной помощи в
предусмотренных законодательством видах в целях устранения препятствий в реализации
инвалидами прав на охрану здоровья, труд, образование и профессиональную подготовку,
жилищных и иных социально - экономических прав.
Сегодня инвалиды относятся к наиболее социально незащищенным категориям
населения. Их доход значительно ниже среднего, а потребности в медицинском и
социальном обслуживании гораздо выше. В условиях модернизации российского общества
инвалидам труднее равноправно конкурировать на рынке труда с полноценными в
физическом отношении людьми. В условиях общего роста безработицы их участие в
общественном производстве существенно сокращается. Лишь около 650 тыс. инвалидов
заняты трудовой деятельностью. Семьи и родственники, имеющие на своем попечении
инвалидов, испытывают, как правило, значительные материальные и психологические
трудности.
Наиболее актуальными задачами социальной политики в отношении инвалидов
являются обеспечение им равных со всеми другими гражданами Российской Федерации
возможностей в реализации прав и свобод, устранение ограничений в их
жизнедеятельности, создание благоприятных условий, позволяющих инвалидам вести
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полноценный образ жизни, активно участвовать в экономической, социальной и
политической жизни общества, выполнять свои гражданские обязанности.
Государственные структуры, неправительственные организации и общественные
объединения, частные инициативы призваны не только охранять здоровье населения и
заниматься профилактикой инвалидности, но и создавать условия для реабилитации
инвалидов, их интеграции и реинтеграции в общество и профессиональную деятельность.
Эффективным механизмом реализации государственной политики в решении проблем
инвалидов в Российской Федерации стали целевые федеральные и региональные
программы, объединяющие усилия различных ведомств. В 1994 г. начато финансирование
программы «Разработка и производство технических средств реабилитации для
обеспечения инвалидов». Создана также федеральная программа «Социальная поддержка
инвалидов». В рамках Федеральной комплексной программы «Дети России»
предусмотрена программа «Дети - инвалиды».
Реализация федеральных программ должна создать условия, соответствующие
требованиям и нормам цивилизованного государства, при которых инвалид, как и любой
гражданин, имеет возможность на равных условиях получить образование, трудиться,
материально обеспечивать себя и иметь доступ ко всем объектам социальной,
производственной и хозяйственной инфраструктуры.
В этих условиях основной задачей социальной работы с инвалидами является
объединение усилий как государственных органов, так и общественных и частных
инициатив, групп самопомощи для наиболее полного удовлетворения потребностей данной
категории населения и самореализации лиц с ограниченными возможностями.
Основными социально - экономическими и социально - демографическими
показателями, характеризующими положение инвалидов в обществе, являются: участие в
трудовой и общественной деятельности, размеры заработной платы и пенсии, уровень
потребления товаров длительного пользования, жилищно - бытовые условия, семейный
статус, образование.
Ранее основные усилия государства по повышению уровня жизни инвалидов сводились
преимущественно к предоставлению разного рода материальных льгот и дотаций
отдельным их категориям. Вместе с тем существовала довольно развитая система
специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, которые, однако, в
условиях рыночной экономики становятся неконкурентоспособными по сравнению с
коммерческими структурами. Продолжение социальной политики в отношении инвалидов
в предоставлении различных льгот представляется вряд ли возможным в условиях
бюджетного дефицита, к тому же оно чревато и рядом негативных последствий —
противопоставление здоровых и инвалидов (что, в свою очередь, порождает негативное
отношение к последним), а также различных категорий инвалидов друг другу; нежелание
некоторых инвалидов участвовать в реабилитационных процессах в связи с
иждивенческими настроениями и ожиданием льгот и дотаций.
Развитию социальной работы с инвалидами в целях их интеграции должно
способствовать создание сети реабилитационных центров для лиц с ограниченными
возможностями,
где
осуществлялись
бы
профориентация,
профобучение,
консультирование по психологическим, правовым и организационным проблемам;
предлагалась бы конкретная помощь по обеспечению в трудоустройстве.
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Целью реабилитации больных и инвалидов должна быть не только ликвидация
болезненных проявлений, но и выработка у них качеств, помогающих более оптимально
приспособиться к окружающей среде. В этой связи, особое значение при проведении
реабилитационных мероприятий приобретает экспертиза трудоспособности и
рационального трудоустройства. Такое восприятие реабилитации позволило М.М.
Кабанову определить ее как динамическую систему взаимосвязанных компонентов
(медицинских, психологических, социальных), направленных на достижение конечной
цели (восстановление статуса личности) особым методом, стержневым содержанием
которого является обращение (апелляция) к личности больного[3].
При проведении реабилитационных мероприятий необходимо учитывать психо социальные факторы, приводящие в ряде случаев к эмоциональному стрессу, росту нервно
- психической патологии и возникновению так называемых психосоматических
заболеваний, а зачастую – проявлению девиантного поведения. Биологические, социальные
и психологические факторы, взаимно переплетаются на различных этапах адаптации
больного к новым условиям жизнеобеспечения.
При разработке реабилитационных мероприятий необходимо учитывать как
медицинский диагноз, так и особенности личности в социальной среде. Этим, в частности,
объясняется необходимость привлечения к работе с инвалидами социальных работников и
психологов в самой системе здравоохранения, ибо граница между профилактикой,
лечением и реабилитацией весьма условна и существует для удобства разработки
мероприятий. Тем не менее реабилитация отличается от обычного лечения тем, что
предусматривает выработку совместными усилиями социального работника, медицинского
психолога и врача, с одной стороны и клиента и его окружения (в первую очередь
семейного) – с другой стороны, качеств, помогающих оптимальному приспособлению
клиента к социальной среде. Лечение в данной ситуации – это процесс, больше
воздействующий на организм, на настоящее, а реабилитация больше адресуется личности и
как бы устремлена в будущее.
Задачи реабилитации, а также ее формы и методы меняются в зависимости от этапа.
Если задача первого этапа – восстановительного – профилактика дефекта, госпитализация,
установление инвалидности, то задача последующих этапов – приспособление
индивидуума к жизни и труду, его бытовое и трудовое устройство, создание благоприятной
психологической и социальной микросреды. Формы воздействия при этом разнообразны –
от первоначального активного биологического лечения до «лечения средой»,
психотерапии, лечения занятостью, роль которых возрастает на последующих этапах.
Формы и методы реабилитации зависят от тяжести заболевания или травмы, особенности
клинической симптоматики особенностей личности больного и социальных условий.
Таким образом, социальный работник обязан учитывать, что реабилитация – это не
просто оптимизация лечения, а комплекс мероприятий, направленных не только на самого
клиента, но и на его окружение – в первую очередь на его семью. В этой связи, важное
значение для реабилитационной программы имеют групповая психотерапия, семейная
терапия, трудовая терапия и терапия средой. Терапия как определенная форма
вмешательства (интервенции) в интересах клиента может быть рассмотрена как метод
лечения, влияющий на психические и соматические функции организма; как метод
влияния, связанный с обучением и профессиональной ориентацией; как инструмент
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социального контроля; как средство коммуникации. В процессе реабилитации происходит
изменение ориентации – от медицинской модели (установка на болезнь) к
антропоцентрической (установка на связь индивида с социальной средой). В соответствии с
этими и решается, кем и какими средствами, а также в рамках каких государственных
учреждений и общественных структур должна осуществляться терапия.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Пенсионное обеспечение населения в России в настоящее время характеризуется
значительным числом проблем. Существующая пенсионная система имеет много
недостатков: не адаптирована к финансовым кризисам; формируется по страховому
принципу и ориентируется на низкооплачиваемых и средне оплачиваемых работников; при
высоких тарифах страховых взносов размеры пенсий находятся на низком уровне [1,с.69];
не стимулирует сокращение рабочих мест с вредными условиями производства и не
создает условия для легализации заработных плат.
Одной из важнейших проблем является растущий дефицит бюджета Пенсионного фонда
России. Совокупный размер трансфертов на пенсионное обеспечение из федерального
бюджета составляет 45 % в общих доходах бюджета ПФР, что свидетельствует о
сохранении высокого уровня зависимости бюджета Пенсионного фонда от бюджетных
ассигнований из федерального бюджета [2,с.262]. Трансферты являются
компенсационными выплатами выпадающих доходов ПФР. Так, в 2015 году на выплату
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пенсий потребовалось трансфертов на сумму 6 трлн. руб., из них только 4 трлн. руб.
профинансированы собранными страховыми взносами. Из трансфертов, составляющих
треть доходов ПФР, около 30 % - обязательства федерального бюджета (доплата за
советский стаж, за периоды ухода за ребенком). Остальное – это компенсация пониженного
работодателям тарифа (около 20 % ) и нехватки средств по обязательному пенсионному
страхованию (компенсация досрочных пенсий, повышение фиксированной выплаты,
индексация пенсий на индекс инфляции). В 2016 году восстановление накопительной части
пенсии потребует от бюджета около 340 млрд. руб. Главной причиной этого положения
является большая доля теневой экономики, вследствие чего в бюджет не поступает
достаточное количество обязательных взносов. На увеличение дефицита бюджета ПФР
влияет рост общего количества пенсионеров. Так, по данным ПФР 36,5 млн. российских
пенсионеров получают пенсии. А по оценке Росстата к 2030 году фактическое соотношение
лиц пенсионного и трудоспособного возраста достигнет 52 % [3].
На пенсионную систему России негативно также влияют демографические факторы. В
условиях уменьшения населения трудоспособного возраста, снижения рождаемости,
увеличения инвалидности и негативной трансформации рынка труда пенсионное
обеспечение не достаточно. Низкий размер пенсий является одной из наиболее проблемных
характеристик деятельности ПФР. Недостаточная ресурсная база не позволяет достичь
рекомендованного Международной организацией труда (МОТ) уровня пенсионного
обеспечения. По оценке МОТ достаточный уровень жизни может обеспечить пенсия в 40 %
от заработной платы [1,с. 72]. Решением проблемы низких пенсий многие эксперты
считают повышение пенсионного возраста и соответственно увеличение объема
пенсионных отчислений за счет более долгой трудовой активности. Для этого предлагается
увеличение минимального страхового стажа и существенное повышение пенсий для
граждан, добровольно откладывающих свой уход на пенсию. В 2015 году была введена
альтернатива повышению пенсионного возраста - бонусы за каждый год откладывания
выхода на пенсию. Соцопросы показали, что этим предложением готовы воспользоваться
всего 20 % пенсионеров [3].
Важной проблемой также является низкий уровень пенсионной грамотности населения.
В условиях недостаточной информированности граждан не возможно повышение качества
услуг, предоставляемых негосударственными пенсионными фондами.
В 2014 году в РФ начал действовать законопроект о моратории на перевод
накопительной части пенсии в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Накопительные взносы (6 % ) у всех граждан стали направляться в страховую часть пенсии
до тех пор, пока НПФ не пройдут все процедуры. Для продолжения работы с пенсионными
накоплениями, НПФ должны были за два года сменить организационно – правовую форму
и войти в систему гарантирования. В эти годы накопительные взносы предполагалось
передавать на временное хранение государственной управляющей компании –
Внешэкономбанку, но мораторий был продлен еще на один год [4,с.300].
Основной задачей НПФ является обеспечение гарантий социальной защищенности и
стабильности общества, а также формирование долгосрочного инвестиционного ресурса.
Согласно статистическим данным только 24 % от общего числа граждан, у которых
формируются пенсионные накопления, доверяют их негосударственным пенсионным
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фондам [5,c.156]. Главной причиной, по которой граждане не хотят переводить свои
средства в негосударственные пенсионные фонды, является мнение о том, что
государственный фонд надежнее. Программой по негосударственному пенсионному
обеспечению не позволяет пользоваться гражданам низкий уровень доходов. Кроме этого,
продолжает снижаться в условиях кризиса склонность населения к сбережению [6,с.53].
Пенсионное обеспечение населения требует дальнейшего реформирования и
совершенствования.
Построение эффективного пенсионного обеспечения требует скорейшего решения
институциональных проблем и повышения результативности деятельности пенсионного
фонда, увеличения количества пенсионеров и повышения нагрузки на бюджет фонда в
связи с присоединением новых субъектов.
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Безопасность во все времена занимала приоритетное место в жизни государства и
общества. Каждый человек заботится о сохранности своей жизни, своего здоровья. Люди
хотят защитить себя от каких - либо непредвиденных обстоятельств, способных навредить,
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внести отрицательные изменения в повседневную, и без того не всегда легкую, жизнь. Для
удовлетворения данных потребностей существует социальное страхование.
Что такое социальное страхование? В современных источниках информации существует
множество трактовок. Приверженцы экономической теории подразумевали под
социальным страхованием всевозможные виды помощи нуждающимся членам общества за
счет общественных фондов потребления, последователи правовой концепции с самого
начала строили свою позицию параллельно на нескольких порой совсем не совместимых
критериях, в частности на экономическом и субъектном. Они полагали, что обеспечение
затрагивает не всех членов общества, а лишь определенных граждан, пользующихся
специфической защитой со стороны государства.
Социальное страхование организовывается на следующих базовых принципах:
всеобщность, универсальность, самоуправление, равенство граждан в праве на социальное
страхование, разделение условий и размеров пенсий, пособий и др.
Система социального обеспечения предназначена для поддержания трудоспособности
граждан на оптимальном уровне, а также для материального обеспечения лиц не способных
к труду. Главная функция страхования – защитная функция. Заинтересованность
страхователя в страховании заключается в получении защиты условий его существования,
что в материальном плане выражается в защите своего имущественного положения.
Страховщик за определенную плату предоставляет страхователю услугу в виде страховой
защиты, при помощи которой и осуществляется защита условий существования
застрахованного лица.
Социальное страхование являет собой не только самостоятельный элемент социальной
протекции граждан, но и является особой финансовой системой. В широком понимании,
как элемент системы финансов, страхование – это совокупность отношений, в соответствии
с которыми осуществляется перераспределение национального дохода в целях
компенсации действия социальных рисков. Содержание социального страхования
заключается в образовании целевых фондов денежных средств, которые используются для
социальной защиты граждан. Речь идет о внебюджетных фондах:
бюджет Пенсионного фонда РФ, который является одним из особо важных
социальных институтов страны, ибо это крупнейшая федеральная система оказания
государственных услуг в области социального обеспечения в РФ;
бюджет фонда социального страхования РФ;
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов относятся к бюджетной системе РФ.
Порядок их составления, утверждения и исполнения осуществляется по принципам
бюджетного процесса.
Представленные фонды – самостоятельные финансово - кредитные учреждения, их
денежные средства не входят в состав федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов. Автономность бюджетов фондов
социального страхования является залогом эффективного функционирования системы
социального страхования. Источниками поступлений денежных средств в бюджеты
фондов являются страховые взносы, дотации, средства бюджетов различных уровней
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бюджетной системы страны, штрафные санкции и пени, прочие поступления, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
В сфере социального страхования существует ряд проблем. Первой можно назвать
сохранение нестраховых принципов: существуют выплаты нестрахового характера;
отсутствует зависимость уровня выплачиваемых пособий от размеров отчислений. Вторая
проблема – несбалансированность государственных обязательств и объема имеющихся
финансовых ресурсов. Следующей проблемой является незавершенность правового
регулирования системы государственного обязательного социального страхования. В
частности, до сих пор не принят Федеральный закон «О Фонде социального страхования
Российской Федерации». Неблагоприятные демографические тенденции, связанные с
сокращением доли населения трудоспособного возраста, также можно причислить к
проблемам в сфере страхования.
Возможно, следствием именно этих проблем является тот факт, что наша страна, на
сегодняшний день, занимает всего лишь 55 строку в таблице уровня жизни стран мира. Но
не все так плохо, как может показаться. Согласно данным упомянутой таблицы, индекс
человеческого развития в России немного поднялся за последние годы, и страна изменила
свое положение, заняв строчку на несколько пунктов выше, в сравнении с данными 2011 2012 годов. Такие критерии, как уровень здоровья, продолжительность жизни, свобода
граждан, социальная жизнь также заметно поднялись по рейтинговой таблице, чего не
скажешь о безопасности населения. По данному критерию Россия осталась на прежнем 82
месте, но, вопреки этому, 48 % россиян не боятся выйти из дома в темное время суток. В
прошлом году всего 35 % граждан чувствовали себя вне опасности.
Опасность с каждым днем все больше угрожает человеку с развитием
капиталистического производства, а в частности, развитием торговли, промышленности,
строительства новых городов. Ответом на возрастающую потребность в защите явилось
возникновение поистине огромного числа профессиональных страховых обществ, целью
которых является проведение операций по страхованию.
Накапливая большие средства, страховщики могли инвестировать их в
промышленность, торговлю, строительство. Из этого следует, что страховой капитал играл
не последнюю роль в развитии экономики всей страны.
На фоне плановой экономики, когда государственные предприятия не располагали
экономической самостоятельностью, а государство имело возможность широко
маневрировать их финансовыми накоплениями, не было острой необходимости в
использовании страхования в качестве особого метода защиты. Переход к рыночной
экономике делает страхование неизбежным.
Страхование возмещает материальный ущерб и потери в семейных доходах,
возникающих по причине нетрудоспособности граждан в период болезни, инвалидности,
либо по другим причинам. Уровень соответствующих пособий и пенсий обусловлены
финансовыми возможностями государства на каждом отдельном этапе развития общества.
Оно стремится поддерживать при помощи социального страхования определенный,
минимально возможный жизненный уровень семей путём полного или частичного
возмещения материальных потерь.
Из всего вышесказанного следует, что социальное страхование представляет собой
систему экономических отношений по поводу образования различного вида резервов
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денежных и материальных средств, необходимых для возмещения ущерба, оказания
помощи или для социального содержания в связи с наступлением определенных событий,
страхование является важным компонентом рыночной инфраструктуры, занимает не
последнее место в жизни современного человека, равно как и в экономической системе
страны.
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Обычно в рекламе и на упаковках продукции различного ассортимента содержится
огромное количество информации, которое является толи полуправдой, толи полуложью.
Цель нашего исследования – выявить сущность и различия социокультурного и
правового аспекта рекламы. Предметом исследования – анализ добросовестности и
достоверности сведений, содержащихся в рекламной кампании.
Такого рода надписи как «без ГМО», «с жидкими кератинами», «рекомендовано
ассоциацией стоматологов» и так далее, служат неким катализатор, ускоряющим продажу
данных товаров. Обычный потребитель не в силах проверить информацию такого рода и
слепо доверяет таким надписям, делающими товары и услуги уникальными в своем роде. К
сожалению, такие рекламные уловки абсолютно легальны – то есть к формулировкам
придраться невозможно.
Таким образом, реклама – процесс привлечения потребителя, исходящий от
хозяйствующих субъектов для успешного сбыта продукции – либо производителя либо
продавца. Тем не менее, в России реклама имеет нормативно - правовое регулирование.
Реклама, в соответствии, со статьей 3 Федерального Закона РФ № 38 - ФЗ «О рекламе»,
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«информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке».
Экономическое заблуждение состоит в представлении, что для рекламы сколько - нибудь
важен сам объект рекламирования, продажа именно данного объекта. Реклама не может
повлиять на развитие торговли вообще: «ведь невозможно продать то, что продать в
принципе невозможно». Реклама «продает» только то, что продается; объект
рекламирования сам по себе совершенно неважен. «Воздух рекламы — конкуренция. И сам
рекламист свято верит не в волшебные свойства продаваемого товара, а в то, что
предлагаемая им вещь будет обязательно куплена. И на пути продвижения товара,
изготовитель - рекламист, готов нанести ущерб деловой репутации своих конкурентов
[1,88].
Именно в защиту производителей создан закон «О рекламе», применяемый в области
рекламной деятельности и действующий на российской территории, которая гласит, что
недостоверная или недобросовестная реклама не допускаются [2, ст. 5]. Нарушение
рекламного законодательства подразумевает гражданско - правовую и административную
ответственность хозяйствующих субъектов [2, ст. 38].
Значительное место в науке уделяется социокультурному и правовому аспекту культуре
рекламы. Прежде всего, в данном отношении, мы подразумеваем явления «культура
рекламы», «правовая культура рекламы» и «социокультурный уровень рекламы».
Постараемся разграничить данные категории.
Итак, правовая культура рекламы – уровень знаний субъектов рекламной деятельности о
законодательстве рекламы с соблюдением основных юридических принципов рекламы,
направленные на уважение интересов и потребностей потребителя, а также уважение прав
конкурентов. В частности, в рекламной информации относительно компании рекламодателе или / и ее продукции повествуется в степени превосходства сравнительно с
«прочими», «обычными», «всеми прочими» товарами и компаниями. В том случае, когда
заявления подобного толка действительности не соответствуют, реклама может быть
отнесена к недобросовестной.
Социокультурный уровень рекламы – субъективные этические и эстетические начала,
выраженные в форме традиций, обычаев, морали и менталитета, направленные на
заинтересованность потребителя на визуальном уровне познания.
Рекламе отводится первый этап «знакомства» потенциального потребителя с тем или
иным объектом рекламирования. На данном этапе, весьма важно, предоставить
потребителю достоверную информацию, соответствующую качествам, обозначенным в
рекламных кампаниях. На данном этапе происходит формирование культуры рекламы,
которая имеет немаловажное значение не только для потенциальных потребителей, но и
для изготовителей - конкурентов, производящих рекламирующий товар, находящийся в
одном торговом обороте, или реализованный другими продавцами.
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Состояние здоровья населения представляет собой одну из острых социальных проблем.
Негативные тенденции состояния здоровья населения Российской Федерации постоянно
отмечаются в государственных докладах и исследованиях последних лет. Тревогу вызывает
состояние здоровья детей, подростков и молодежи.
Одной из главных задач социально - демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 г. является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение
продолжительности активной жизни, создание условий и формирование у различных групп
населения мотивации для ведения здорового образа жизни. Решение данной задачи
предполагает, в первую очередь, повышение информированности граждан о влиянии на
здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения. Социально экономические условия и внешняя среда обуславливают необходимость более
внимательного отношения к здоровью [1].
Анализ литературы, публикаций, посвященных проблемам ценности здоровья
населения, показывает, что в исследованиях было множество попыток определить понятие
«здоровье». В настоящее время сформировалось много различных по направленности,
структуре и содержанию определений и подходов к его пониманию, что обусловлено
сложностью данного явления, характерные и значимые стороны которого трудно выразить
однозначно.
Ряд ученых, таких как С.Я. Чикин, Г.И. Царегородцев, Ю.П. Лисицын, придерживаются
функционального подхода в понимании «здоровья», который предполагает необходимость
здоровья для эффективного выполнения своих ролей и функций. Другие, такие как А.М.
Изуткин, В.Д. Жирнов, П.Д. Тищенко, Л.Г. Матрос рассматривают здоровье с точки зрения
биосоциального подхода через диалектическое единство биологического и социального.
А.Ф. Серенко, В.В. Ермаков, В.П. Петленко, А.Д. Степанов, О.А. Егоров и другие
понимают здоровье как состояние нормы, отсутствие болезни, патологий [2, с. 230].
Рассматривая различные факторы, влияющие на здоровье населения (социально экономические: Ю.В. Шиленко, И.В. Корхова, Ю.И. Бородин, Д.Д. Венедиктов, В.С.
Тапилина, М.С. Бедный; социально - психологические, поведенческие: А.И. Антонов, И.В.
Журавлева, Л.С. Шилова, Н.В. Лакомова, А.Е. Иванова; экологические: Сосунова И.А.,
Е.И. Шевалдина; культурные, демографические: И.Б. Назарова, О.С. Копина, А.Е.
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Корольков), в последнее время ученые практически единодушно выделяют в качестве
основных - социальные факторы [3].
Необходимость исследования отношения человека к своему здоровью,
здоровьесохранительного поведения ставилась такими учеными как А.И. Антонов, Е.М.
Андреев, В.П. Тугаринов, М.С. Бедный, Ю.П. Лисицын, В.М. Димов, И.В. Журавлева, Л.С.
Шилова, Е.В. Дмитриева, В.Я. Шклярук и др. Все авторы пришли к выводу о сравнительно
низком уровне сохранения здоровья среди населениям. В связи с этим особую актуальность
приобретают вопросы, связанные с формированием здорового образа жизни и воспитанием
ценностного отношения к здоровью (Т.А. Котова, В.А. Медик, А.М. Осипов, З.Н.
Литвинова, О.Г. Кирилюк, Н.И. Белова, О.Н. Михайлова, Т.А. Пономарева) [4, с. 433 - 436].
Для получения более целостного представления о состоянии здоровья населения важное
значение имеют показатели, характеризующие социальную обусловленность
общественного здоровья. Данные показатели аккумулируют в себе группу социальных,
культурных, психологических и информационных факторов, которые объективно влияют
на поведение индивидов в сфере здоровья и, следовательно, предопределяют состояние и
динамику общественного здоровья, как отдельных социальных групп, так и популяции в
целом.
А.М Осипов отмечает, что социальная обусловленность общественного здоровья – это
комплекс факторов, характеризующих образ и условия жизни субъектов, социальную
организацию на уровне общества, локального сообщества и социальной микросреды,
влияющий на состояние и динамику общественного здоровья [5].
При проведении анализа социальной обусловленности общественного здоровья следует
принимать во внимание следующие показатели:
 ценностное отношение индивидов (групп, населения) к своему здоровью;
 информированность населения об имеющихся заболеваниях;
 самооценка здоровья (удовлетворенность его состоянием);
 поведенческие стратегии населения в сфере здоровья;
 восприятие населением доступности медицинской помощи.
Указанные показатели коррелируют между собой, поэтому их комплексное
использование позволяет оценить социально - субъектные предпосылки состояния
общественного сознания и поведения населения в сфере здоровья.
Ценностный аспект социологического анализа здоровья позволяет выявлять различия в
ценностном отношении к здоровью между отдельными социальными группами и слоями
населения. Наши исследования показывают, что представители разных социальных групп
вкладывают в понятие здоровье разный смысл: большинство людей относит его к
текущему самочувствию, тем самым ценностная составляющая здоровья теряет свой смысл
и выпадает из ценностного ядра.
Недостаточное развитие ценностного отношения к здоровью приводит к следующему:
индивиды в повседневных ситуациях, затрагивающих интересы здоровья, часто
оказываются не в состоянии оценить существующие риски здоровья и выбирают решения,
которые приводят к потере части своего потенциала здоровья. Так, например, желание
проводить время перед телевизором в ущерб двигательной активности, которая необходима
для нормального функционирования организма.
В рамках комплексного изучения здоровья населения было проведено социологическое
исследование «Отношение населения к здоровью» (г.Стерлитамак, Республика
Башкортостан, 2016). Объектом исследования выступили жители в возрасте от 18 до 75 лет.
Выборка опроса – 950 человек, проживающих в г. Стерлитамак и принадлежащих к разным
группам (по полу, по возрасту и социальному статусу).
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Динамика ценностного отношения к здоровью наиболее наглядно проявляется в
возрастном плане, где ценность здоровья становится доминантной лишь в группах
населения старше 60 лет (рис. 1).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

86,2
77,3
63
55,6
48,3

46,5
35

40,3
29,4 30,6

19,8

20,2

18-19

36,7

32

20-24

25-29

30-34

12

35-39

13,4

40-44

здоровье для меня сейчас-самое главное

8,6

7,2

4,3

45-49

50-54

60-70

3,1

старше 70

я - здоровый человек

Рисунок 1 – Ценностное отношение к здоровью и самооценка здоровья населения
Республики Башкортостан в разных возрастных группах ( % )
По результатам исследования, отмечаются существенные различия ценностного
отношения к здоровью между мужчинами и женщинами. По результатам опроса выявлено,
что основная масса носителей развитого ценностного отношения к здоровью сосредоточена
в группах женщин и старше 55 лет. Именно эти группы служат «естественным»
источником распространения ценности здоровья в локальном сообществе.
Стоит отметить, что при отсутствии мотивированного и развитого ценностного
отношения к здоровью, здоровье не воспринимается населением как необходимый
жизненный ресурс. В связи с этим, как правило, отсутствует личное и корпоративное
планирование в сфере здоровья, в то время как мировой опыт показывает, что наличие у
человека развитого ценностного отношения к своему здоровью играет ведущую роль в
снижении смертности от социально значимых заболеваний.
Самооценка здоровья является значимым информативным показателем здоровья,
позволяющим получить достаточно объективное представление не только о состоянии
здоровья индивида в момент опроса, но и о его социально - психологическом
благополучии.
Таблица 2 – Самооценки здоровья мужчинами и женщинами,
в % от общего числа респондентов соответствующего пола
Как в целом Вы оцениваете
Мужчины
Женщины
Оба пола
состояние своего здоровья в
настоящее время
Очень хорошее
3,9
2,0
2,8
Хорошее
31,4
21,1
26,0
Удовлетворительное
55,4
60,6
59,0
Плохое
7,0
11,4
9,5
Очень плохое
1,2
1,4
1,3
Затруднились ответить
1,1
1,5
1,4
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По результатам опроса мы разделили всех опрошенных на три группы в зависимости от
их самооценки здоровья – с «хорошим здоровьем», «удовлетворительным» и «плохим».
Мужчины традиционно выше оценивают свое здоровье по сравнению с женщинами – 31,4
% опрошенных мужчин считает его «хорошим», что на 10 % выше их оценок. У женщин
доля ответов о «удовлетворительном» здоровье составляет 60,6 % ; 21,1 % оценивают свое
здоровье как «хорошее». Доли респондентов с «плохим» здоровьем и затруднившихся
оценить его, идентичны в обеих гендерных группах.
Таким образом, анализ показателей социальной обусловленности в комплексе с другими
показателями,
характеризующими
общественное
здоровье,
может
служить
информационной основой для разработки стратегии в области сохранения и улучшения
здоровья населения Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ СИТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ И РОССИИ
Последствия либеральных реформ 1990 - х годов оставили неблагоприятный след,
который внес изменения в России социально - экономического характера, и повлекли за
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собой цепь событий с изменением моделей социально - экономического поведения
населения. Большинство населения страны окунулось в бедственное положение, хуже
стало не только тем, кто находился за чертой бедности, но и гражданам трудоспособного
возраста, работникам, и тем, кто был основным костяком средне доходного населения.
Быстрый рост денежной массы и товарных цен в обращении, который привел к
обесцениваю доходов, стал следствием снижения уровня жизни населения. «В настоящее
время негативное влияние на благосостояние семей оказывают высокие тарифы на
жилищно - коммунальные услуги, высокий уровень безработицы, низкий, не
соответствующий стоимости жизни уровень оплаты за труд»[1, с. 10].
Основой устойчивости и стабильности развития общества является его социальная
структура, которая удовлетворяет потребности жизнедеятельности основных социальных
групп и слоев населения. Социальная политика направлена на достижение ее
оптимальности, а также призвана создавать условия для обеспечения гражданам
социальных прав на труд, образование, охрану здоровья, жилье и социальное
обеспечение.[См. 2, с. 37 - 41].
Численность малообеспеченных семей всегда была актуальной проблемой, но и именно
в современной России эта проблема очень актуальна.
В словаре социологических терминов под малообеспеченными гражданами понимают
«граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума»[3],
который установлен в соответствующих субъектах России и Республики Таджикистан.
Малообеспеченные семьи практически не имеют возможности оплачивать
дорогостоящие услуги здравоохранения и образования, туристические и многие другие
духовные, социальные и материальные блага. В этих условиях становится невозможной
качественная социализация детей, реализация их потенциальных возможностей, их
духовное и интеллектуальное развитие. Именно неудовлетворительное социально экономическое положение значительной части семей вызывает социальную
напряженность, негативно влияющую на все процессы в обществе и препятствует
успешному развитию страны.
Социальная работа с малообеспеченными семьями достаточно сложна. Это обусловлено
тем, что при оценке, измерении уровня, масштабов малообеспеченности приходится
учитывать соотношение реальных доходов и прожиточного минимума, среднедушевой
доход, уровень семейных доходов, жилищной и имущественной обеспеченностью и многое
другое.
«Государственная система социальной защиты населения включает систему
компенсационных выплат и социальных пособий в первую очередь для малообеспеченных
семей. Органы социальной защиты Российской Федерации осуществляют следующие
виды социальной поддержки, направленные на малобеспеченных семей: адресная
социальная помощь; материальная помощь; государственная социальная помощь;
предоставление субсидий на коммунальные услуги и оплату жилого помещения».[4, с. 63].
В Таджикистане уделяют внимание малообеспеченным семьям и разрабатывают ряд
мероприятий, которые направлены на решение вопросов, связанных с благополучием
семьи. Так в Республике Таджикистан, под руководством Государственного агентства по
социальной защите населения Министерства здравоохранения и социальной защиты
Республики Таджикистан с 2001 года действовал механизм, по которому
малообеспеченным семьям, имеющим детей - школьников с 1 по 9 классы, обучающихся в
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общеобразовательных школах, выплачивались пособия. Кроме того, с 2004 года была
введена выплата компенсаций малоимущим семьям и гражданам за пользование
электроэнергией
и
природным
газом.
Однако, этот механизм оказался неэффективным в плане воздействия на уровень
благосостояния семей, так как у данные социальные выплаты носили сравнительно низкий
размер, а также не предоставление получателями этих выплат достоверных сведений о
доходах, определяющих степень нуждаемости в социальных выплатах, отсутствие
мониторинга
процесса
назначения,
выплаты
пособий
и
т.д.
В связи с этим, при техническом содействии Европейского Союза и финансовой поддержке
со стороны Всемирного Банка взамен существующих стандартных программ
Правительство Республики Таджикистан с 2011 года запустило новую программу в
реализации Проекта по укреплению системы социальной защиты, целью и задачей
которого является оказание технической помощи для улучшения управления системы
социальной защиты и усиления адресности выплат, укрепление и совершенствование
потенциала по планированию, проведению мониторинга и управлению оказания
социальной помощи малообеспеченным слоям населения посредством разработки и
создания национального Реестра социальной защиты (НРСЗ), инвестиций в проведении
обучения, предоставления оборудования и соответствующих элементов.
Новая программа адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам
начала свою работу в двух пилотных районах республики (Истаравшан и Яван), и была
направлена на смягчение уровня бедности населения. В ходе проекта уровень
благосостояния населения измеряется посредством косвенной оценки нуждаемости (КОН),
которая основывается на имущественных и социально - демографических индикаторах
благосостояния семьи. Эти показатели включают количество детей, жилищные условия и
владение потребительскими товарами длительного пользования. Формула косвенной
оценки нуждаемости преобразовывает ответы на вопросы касательно этих показателей в
балл, который определяет, является ли данная семья малообеспеченной.
Сотрудники государственных органов не могут влиять на процесс назначения и выплаты
адресной социальной помощи, в связи с тем, что оценка нуждаемости определяется
автоматизированной компьютерной программой на основе бальной системы (пороговое
значение составляет 222 баллов).
Правительство Республики Таджикистан, при финансовой поддержке со стороны
Всемирного Банка, с января 2013 года внедрило тестовый механизм предоставления
адресной социальной помощи в общей сложности в 25 городах и районах республики.
Адресная социальная помощь является стержнем проводимой реформы системы
социальной помощи. В 2016 году, планируется внедрить программу еще в 15 районах и
городах Таджикистана.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Что имеется в виду под стимулированием персонала?
Стимулирование персонала, прежде всего, это побуждение извне, то есть некий элемент
трудовой обстановки, который влияет на поведение человека в области труда;
материальный прием мотивации работников. Однако, одновременно с этим,
стимулирование персонала несет в себе и нематериальную составляющую, которая
позволяет отдельному работнику реализовать себя разом и как личность и как работника в
условиях трудовых будней (рис. 1).
С целью максимизации эффективности действия стимулов необходимо учитывать
следующие принципы:
1. Доступность. Любой стимул должен быть доступным и понятным для каждого из
работников. Условия стимулирования должны быть демократичными и отчетливыми.
2. Ощутимость. Практическая деятельность показывает, что существует некоторый
порог действенности стимула. Конечно, он различается в разных странах, предприятиях и
коллективах. Это необходимо учитывать при установлении нижнего порога стимула, так
как все люди разные, разными бывают и обстоятельства. Для кого - то ощутимым может
быть стимул в одну тысячу рублей, для кого - то будет мало и десяти, и двадцати.
3. Постепенность. Материальные стимулы подвергаются постоянному корректированию
в сторону повышения, и это необходимо учитывать на практике. Категорически не
допускается снижение уровня материального стимулирования, на каком бы высоком
уровне он ни находился.

Рисунок 1 - Виды стимулов
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Эффективность работы любой организации, ее товарооборот и количество получаемой
прибыли во многом зависит от качества работы ее сотрудников. Чтобы сотрудники
действительно как следует выполняли свои обязанности, им нужно обеспечить
благоприятные условия труда, то есть проводить систематическое стимулирование и
мотивацию персонала.
Стоит заметить, что методы стимулирования могут быть как поощрительными, так и
наказывающие.
К поощрительным методам стимулирования можно отнести:
1. Бонусные выплаты в зависимости от персонального вклада.
2. Поощрение за отсутствие прогулов.
3. Дополнительные выходные дни или отгулы.
4. Оплачиваемый отпуск.
5. Презенты и так далее.
К наказывающим методам стимулирования можно отнести лишение бонусов и премий.
Если организация имеет торговую направленность, то, как метод стимулирования,
можно использовать выдачу дисконтных карт на приобретение товаров в своем же
предприятии. В качестве инструмента поощрения можно варьировать размером
предоставляемой скидки.
Необходимо помнить, что общие результаты деятельности организации и отдельных лиц
необходимо периодически проверять, оценивать и корректировать. Это являет собой
содержание такие важнейшей части менеджмента, как контроль качества.
Контроль качества несет в себе данные о состоянии управленческой структуры
организации, ее анализ и оценку (рис.2). Сам контроль, в общем, предназначен для анализа
и оценки состояния управленческой системы и структуры, преждевременного выявления
надвигающихся опасностей, обнаружения отклонений и ошибок от стандартов и, тем
самым, создания фундамента для последующего совершенствования работы.

Рисунок 2 – Внутренний контроль качества
Контроль - это процесс, обеспечивающий достижение целей организации. Он обязателен
для обнаружения и разрешения возникающих проблем прежде, чем они станут слишком
опасными, и, также, может использоваться для стимулирования деятельности.
Контроль есть основополагающий элемент процесса управления. Ни создание
организационных структур, ни планирование, ни мотивацию нельзя рассматривать
полностью в отрыве от контроля. Действительно, фактически все они являются
неотъемлемыми частями общей системы контроля в данной организации.
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Процесс контроля представляет собой установку стандартов, изменения фактически
достигнутых результатов и проведение корректировок в том случае, если достигнутые
результаты существенно отличаются от ожидаемых результатов.
Работники являются неотделимым элементом контроля, поэтому при разработке
процесса контроля должно приниматься во внимание поведение и поступки людей.
Если внутренний аппарат организации (персонал) – и руководители, и исполнители – не
заинтересованы в эффективности работы, ни одна поставленная задача не будет решена с
должным качеством и минимальными затратами.
Мотивация устремляется на определение интересов людей (а последние зачастую сами,
как следует, не знают, чего хотят) и выборе наиболее подходящего в конкретной ситуации
способа воздействия на них. Это помогает обеспечить максимальную активность персонала
организации в процессе достижения поставленных целей.
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КИБЕРСПОРТ КАК ПУТЬ ЖИЗНИ
Введение. В современном информационном обществе много путей становления
личности, один из таких — путь становления через игры. С каждым годом
киберспортивная индустрия все больше проникает в нашу жизнь. Сейчас по всему миру
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проводятся турниры по 50 игровым дисциплинам. Самыми популярными являются League
of Legends, Dota 2, Counter - Strike: Global Offensive, StarCraft 2, Hearthstone: Heroes of
Warcraft и World of Tanks.
Рынок киборспорта. На текущий год обороты рынка киберспорта только растут. В 2015
году оборот киберспортивного рынка составил 748 млн. долларов (Рисунок 1), [1].

Рисунок 1 — Объем рынка киберспорта.
Сегодня индустрия киберспорта оценивается, по мнению исследователей из SuperData, в
892 млн. долларов ( Рисунок 2), также они прогнозируют, что к 2019 году эта цифра
достигнет до 1,23 млрд.

Рисунок 2 — Объем рынка по регионам, [2].
Количество зрителей тоже растет, по прогнозам SuperData, уже к этому году оно
достигнет 214 млн. зрителей. И к 2019 году переступит за 303 млн. человек. Помимо самого
игрового процесса, зрителей привлекают и призовые, которые выплачиваются игрокам
(Рисунок 3).
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Популярными дисциплинами являются, [3]:
 MOBA League of Legends, доход от которой с января по май 2016 года 737 млн.
долларов;
 Call of Duty: Black Ops 3, с доходом 328 млн;
 FIFA Soccer от компании EA с 256 млн.

Рисунок 3 — Объем призовых фондов дисциплин, [4].
По данным SuperData, в основном киберспортивные мероприятия смотрят люди 18 - 24
лет ( Рисунок 4), время когда формируются устойчивые свойства личности.

Рисунок 4 — Пол и возраст зрителей киберспортивных мероприятий, [2].
Официальный статус. Компьютерные игры – это не только развлечение и «убийца
времени», но и настоящий спорт.
Например, в Корее киберспорт является неотъемлемой частью жизни общества. Он
превратился в работу, которая дает любому талантливому игроку шанс пройти от обычного
любителя до основателя собственной киберспортивной организации. И отправной точкой
этого стал 1998 год, когда вышла знаменитая стратегия StarCraft, [5]. Вскоре Корея
признала Киберспорт олимпийской дисциплиной второго уровня, [4].
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В Америке в 2013 году киберспортивную дисциплину League of Legends признали
настоящим видом спорта, а ее участников - настоящими спортсменами. Это упростило
въезд на территорию США игрокам из других стран посредством упрощенной системы
получения визы, [6].
В России в июне 2016 года присвоили киберспорту официальный статус, [4]. В этом же
году Россия стала абсолютным лидером рынка киберспорта в Европе, [7].
Что нужно делать, чтобы стать киберспортсменом? Киберспорт — это
интеллектуальная деятельность, с очень тяжелым режимом тренировок и поистине
огромной конкуренцией.
Во - первых, выбрать игру. Она должна быть любимой игрой, любой спортсмен получает
удовольствие от того, чем он занимается. Однако, вы должны понимать, что вам придется
играть в нее 6, 7, 8 часов в день, а то и по 14 часов, чтобы добиться каких - то результатов.
Существует два вида киберспорта – компьютерный (игры для компьютера) и
консольный (игры для приставок Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Wii U). Игры бывают
командные, такие как League of Legends, Dota 2, Counter - Strike: Global Offensive, Call of
Duty, и одиночные - Hearthstone: Heroes of Warcraft, FIFA 17, Mortal Kombat XL, [8].
Во - вторых, нужно, чтобы вас заметили.
Для этого необходимо тренироваться одному или командой, как минимум 6 часов в день
(как и говорилось выше), составить график тренировок. Играть много рейтинговых матчей.
Для оценки индивидуального показателя уровня игры человека, в киберспортивных
дисциплинах используют систему рейтинга, которая расставляет игроков по силе.
Например, система рейтингов ELO, заимствованная из шахмат и проверенная
десятилетиями. От игры к игре система разница, но суть всегда остается таже.
Развиваться с помощью просмотра трансляций профессиональных игроков, запоминать
тактики, смотреть повторы, чтобы понимать всю тонкость игры. Действовать по принципу
«посмотрел, понял, повторил», [9] . Обязательно нужно анализировать и свою игру — так
вы сможете заметить свои мелкие ошибки и недочёты, которые можно улучшить.
Принимать участие в киберспортивных соревнованиях разного уровня. Сейчас такие
соревнования проводят сами компании разработчики этих игр и еще компании
специализированные только на этом, такие как ESL, Gfinity, FaceIT, StarLadder, JoinDota.
Важно помнить, что профессиональные команды смотрят в первую очередь на ваш
внутриигровой рейтинг и на ваш опыт выступления на турнирах. Это показывает ваш
реальный уровень мастерства и понимания игры, [8].
В - третьих, нужно уметь себя контролировать, ведь не все будет получаться с первого
раза. Вы будете проигрывать. Проигрыш — неизбежная составляющая пути
киберспортсмена. Профессиональный украинский игрок в StarCraft 2, White - Ra, сказал:
«Когда я начинал играть, я очень переживал по поводу своих поражений. Если вы хотите
добиться победы, нужно проиграть. Мы — люди, мы совершаем ошибки. Если вы
понимаете свою ошибку, вы можете проанализировать ее и продолжить тренироваться,
чтобы не допускать таких ошибок в будущем».
В - четвертых, Киберспорт требует физического и психологического здоровья, как и
традиционный спорт. Лучшие игроки выполняют сотни действий в минуту.
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Последние несколько лет наблюдается настоящий киберспортивный бум – для
огромного количества людей в возрасте 15 - 30 лет компьютерные игры стали способом
заработка, [9].
Такое стремительное развитие киберспорта завлекает людей, которые еще не
реализовали себя в жизни.
Играть всю жизнь в компьютерные игры — мечта, пожалуй, большинства подростков.
Люди смотрят на своих ровесников или на людей чуть - чуть постарше и видят, чего они
добились. И формируют на этом свой образ мышления.
Киберспортсмен — человек, который всего добился собственными силами, превратил
свое хобби в профессиональное увлечение, не прибегая к помощи специалистов - тренеров,
как чаще всего это происходит в традиционном спорте. Если вы хотите добиться успехов в
гимнастике, то лучше всего начинать заниматься ей с детства с тренером, чтобы не
получить травм. В киберспорте же всего можно добиться на собственном опыте, просто
играя, смотря за кем - то, придумывая и реализовывая что - то новое. Тренер появляется
после того, когда игрока заметили, желая добиться еще больших успехов.
Заключение. Стоит понимать, что киберспорт это игра в лотерею, чтобы добиться
успехов нужно поставить на кон практически всё. Киберспорт требует много самоотдачи, и
вам следует либо уметь совмещать ваше увлечение с работой или учебой, либо отказаться
от чего - то из этого. Чаще всего — это последний вариант. Идеальное описание — это
термин “High risk — high reward”, большой риск — большая награда. Нужно грамотно
оценивать собственные шансы прежде чем рисковать своим будущем.
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Аннотация:
В статье рассмотрены актуальные проблемы воздействия СМИ на жизнь современного
общества. СМИ настолько прочно основались в нашей повседневности, что мы даже
представить себе не можем своего существования без них.
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В наше время СМИ являются одним из главных источников информации для
большинства людей, и, как следствие, основным инструментом управления общественным
мнением. Сейчас СМИ способны повлиять практически на все сферы нашей жизни.
Нередко средства массовой информации использовались для дезинформации и
манипуляции людьми, причем, зачастую, совсем не обязательно искажать факты,
достаточно лишь приподнести их в нужном свете [1].
В период последних десятков лет телевидение привлекает внимание различные
институты общества. По статистике телевещание играет не малую роль на этапе
воспитательного воздействия на человека после семьи и школы, выступая каналом
интенсивной социализации. Телевидение имеет положительные и отрицательные черты
влияния на личность. К отрицательным можно отнести проблему «телевизионного
насилия» - процесса сращения в себе демонстративного нанесения повреждения или
ущербов персонажам телевизионных программ или фильмов. Телевизионное насилие
может стать причиной кратковременного возбуждения и так называемых "эффектов
моделирования». Одним из примеров такой проблемы стал фильм Оливера Стоуна
"Прирожденные убийцы". После его просмотра у молодёжи подсознание выключило
полностью сознание, в результате чего в стадии аффекта по миру прокатилась волна
грабежей, разбоев, убийств. Причиной такого поведения стало подражание героям фильма,
как утверждали арестованные молодые люди после задержания сотрудниками
правоохранительных органов[2].
СМИ является источником пошлой информации. По телевизору показывают множество
эротических фильмов, которые развращают, опошляют современную молодежь,
вследствие чего исчезают моральные ценности, и выходит на первый план удовлетворение
физических потребностей.
Однако есть и положительные стороны воздействия телевидения:
- СМИ предоставляет возможность быть в курсе происходящих событий, утоляя
информационный голод;
- влияние на смысложизненные ориентации разных слоёв общества, внушая
определённые ценности и формируя соответствующие установки;
- получение опыта благодаря телевизору, начиная от новинок и заканчивая историей;
- СМИ задают характерные для современной массовой культуры идеальные личностные
образцы и нормы поведения, которые проецируются на молодежную субкультуру и тем
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самым присваиваются подростками, формируя их ценностные ориентации и реальное
поведение.
Помимо телевидения существуют и другие источники информации, которые отражают
эмоции у людей. Пресса сегодня не пользуется популярностью среди подростков. Согласно
опросам общественного мнения среди молодежи в настоящее время общая аудитория лиц,
читающих хоть какие - то периодические издания, очень невелика: 75 % респондентов
заявляют, что они не читают ни одной ежедневной газеты каждый день, а 63 % не читают
ежедневную периодику хотя бы раз в неделю, не читают их хотя бы один раз в месяц.76 %
опрошенных регулярно не читают ежемесячную прессу, а 56 % не делают этого хотя бы раз
в год. Современная молодёжь с каждым годом негативнее относиться к печатным изданиям
из - за недостатка времени и желания познавать окружающий мир, явления, обстановку
сложившуюся в стране, так как интернет на сегодняшний день заменяет все печатные
издания.
Сейчас огромную популярность набирает Интернет и для многих он уже стал основным
источником информации. Через него узнают поселдние новости в мире политики,
технологий, развлечений, общаются с друзьями, делают покупки. Одним из негативных
эффектов глобальной компьютерной сети является широкое распространение различной
информации сомнительного содержания. Самыми уязвимыми и незащищенными
оказываются наши дети, так они не видят угрозы, которую несет в себе глобальная сеть.
Статистика пугает: 9 из 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет сталкивались с порнографией в
сети, около 17 % регулярно заглядывают на запретные ресурсы, примерно 5,5 % готовы
претворить увиденное там в жизни. Ребенок может случайно зайти на сайт, где ему в
красках распишут, насколько приятны на вкус наркотики, какие чудеса творит с
организмом алкоголь или как в домашних условиях из подручных средств изготовить
настоящую взрывчатку[3].
Помимо этого есть и плюсы «всемирной паутины»:
- возможность вести активный образ жизни и быть всегда в курсе новых событий,
которые происходят в любой точке мира. Мир новых технологий, разработки ученых,
научные труды, разнообразие учебных интернет - заведений и это только начало века
информационных технологий;
- сеть предлагает образовательный и полезный опыт, правильное использование
которого может улучшить их успеваемость в школе или институте и многое другое.
В результате проведённого исследования можем сделать следующие выводы и
предложения:
1. Необходимо производить отбор информации в соответствии возрастных категорий
не только по телевизору, но и в других источниках, устанавливая запрет на любые попытки
их просмотра.
2. Важно создать новую программу, предусматривающую мотивацию всех категорий
людей для саморазвития, самосовершенствования благодаря СМИ и т.д.
По нашему мнению, нет единого способа борьбы с негативным влиянием СМИ на
личность, любой стране для решения данной проблемы приходится использовать
различные методы.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Модернизация российского образования всегда имела своей целью повышение качества,
достижение новых образовательных результатов, оправдывающие требования общества. В
связи с этим, требуется новая система получения знаний. Формирование и развитие
современной информационной среды является наиболее существенным инновационным
подходом к решению проблемы средств активизации образовательной деятельности,
которая предполагает широкое использование в образовательном пространстве
современных информационных и коммуникационных технологий. В связи с интенсивным
развитием информационного общества и всей системы образования ее значимость
значительно возрастает.
Под воспитательно - обучающейся средой понимается функционирование конкретного
одного или нескольких образовательных учреждений одного уровня. Здесь такая среда
составляет совокупность пространственно - предметных и материальных факторов, ИТ ресурсов.
Локальная образовательная среда - единство пространственно - предметных и социально
- педагогических компонентов, когда каждый такой субъект осуществляет свою
деятельность, с использованием пространственно - предметных элементов среды[4].
Информационная среда - часть информационного пространства, самое близкое к
индивиду информационное окружение, условия где осуществляется его деятельность[4].
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Концепция подготовки педагогов к использованию средств информатизации и
информационных технологий в профессиональной деятельности основывается на
следующем:
методологическая основа эффективной подготовки в области информатики и
информационных технологий должна строиться в соответствии с логикой формирования
ключевой, базовой и специальных профессиональных компетентностей;
формирование всех регулятивных компонентов способностей будущих педагогов
к использованию средств информатизации и информационных технологий в
профессиональной деятельности может быть обеспечено посредством освоения знаковой,
проективной и моделирующей деятельности[1].
Чтобы педагог мог профессиональную деятельность осуществлять с помощью средств
информатизации и информационных технологий, необходимо задать ее в качестве
содержания обучения, для чего необходимо организовать моделирующую деятельность
обучающихся. Проявляя при этом собственную активность, они осваивают приемы и
алгоритмы использования средств информатизации и ИТ ( информационных технологий) в
педагогической деятельности.
В результате моделирующей деятельности обучающийся получает в готовом виде
алгоритмы и приемы работы с аудиовизуальными и техническими средствами обучения.
Затем предстоит «отработка» и реализация алгоритмов и приемов использования средств
информатизации и ИТ в профессиональной деятельности, выполнение конкретных
учебных заданий различного уровня обобщения. Здесь активно используется метод кейсов,
понимающийся изучением учебной дисциплины путем рассмотрения большого количества
ситуаций и выполнения заданий в определенных комбинациях. Этот метод развивает
умение анализировать, оценивать, выбирать оптимальный вариант и планировать
осуществление его. Также идет систематизация, обобщение и оформление опыта
рефлексии.
Самостоятельное создание информационной предметной среды в условиях
педагогической практики формирует мышление будущего педагога, его творческую
направленность. Получаемые знания об использовании средств информатизации и
информационных технологий уточняются, корректируются, а рефлексия помогает
обучающемуся привести их в систему[2].
Все эти аспекты позволяют перейти к изучению и реализации возможностей
информационной образовательной среды в профессиональной деятельности в системе
образования, а еще эффективному обучению всех участников образовательного
процесса[1].
Одна из главных особенностей образовательных информационных сред (ИОС)
заключается в системности характера.
Дидактическая информационная среда – организационно - упорядоченная совокупность
специалистов, обучающих технологий, информационных ресурсов, которые осуществляют
образовательный процесс[3].
Множество исследований показали, что обучающиеся в частых случаях испытывают
потребность в новой информации, но они нередко испытывают также трудности:
неполнота и качество получаемой информации и т.д. Также доказали, что наиболее
эффективно и полно педагогические технологии используется в присутствии
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дидактических информационных сред. Они же являются составляющими образовательно информационного пространства, включающими:
информационные компоненты;
прикладное и системное программное обеспечение.
На сегодняшний день, можно сказать, все современные модели применения средств ИКТ
в образовательной системе тесно связаны с повышением эффективности работы педагога в
рамках содержания и результатов образования. Сегодня педагогами используются
очевидные и наиболее просто реализуемые возможности – доказывает анализ
практического использования возможностей ИОС в образовательном процессе.
Под ИОС понимают дидактическое, коммуникативное, психолого - педагогическое и
материально - техническое обеспечение современного образовательного процесса, который
включает в свой состав средства обучения, базирующиеся на новых коммуникационных и
информационных технологиях, научную и учебную информацию, способствующую
формированию профессионально значимых и социально важных качеств личности
будущего специалиста.
Таким образом, успешная работа ИОС возможно только при условии обеспечения
эффективных информационных и образовательных потоков предусматривающих
обратную связь и контроль.
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США И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТОРГОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
США до недавнего времени рассматривали Центральную Азию как отдельный регион,
тесно связанный с Россией и странами СНГ. Однако их политика в отношении
Центральной Азии изменилась [1]. В 2005 году эти страны были включены в проект
«Большая Центральная Азия» [2]. Суть этого проекта состоит в том, чтобы связать воедино
военно - стратегическое и геополитическое единое целое страны Центральной Азии и
Афганистан, а также не исключено, что и другие соседние регионы. Прежде всего, этот
проект затрагивает интересы России, Индии, Пакистана, Китая. Более того предполагалось
не только связать воедино Афганистан и Центральную Азию, но и включить данный
регион в проект «Большой Ближний Восток», который в будущем должен
контролироваться Западом [2].
Цель данного проекта – отделение и вывод Центральной Азии из - под монопольного
влияния Китая и России. А также оградить Афганистан от дестабилизирующего
воздействия Пакистана и Ирана, а также привязать эту страну к стабильной Центральной
Азии.
Основной задачей проекта «Большая Центральная Азия» является доступ к
энергетическим ресурсам данного региона. Что позволит создать здесь узел
международной транспортировки товаров и сырья, но при контролирующей роли США,
Создание энергетического коридора через Афганистан. В связи с этим появится
возможность экспорта сырья в Индию, Пакистан и другие страны. В настоящее время
основными запасами нефти и газа в Центральной Азии обладают Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан [2]. Появление новой транзитной инфраструктуры, прокладка трубопровода
ослабили бы зависимость центральноазиатских стран от транзита своих энергоносителей
через Россию и в то же время открыли бы им доступ в Европу в качестве новых
поставщиков энергетического сырья для союзников США [1]. После распада СССР
странам Центральной Азии ничего не оставалось делать, как качать свою нефть через
трубопроводы, установленные во время Советского союза, которые шли с юга на север и
управлялись ведущими государственными компаниями «Газпром» и «Транснефть» [1].
Цены на транзит устанавливались Москвой, исходя из ее собственных, в значительной
степени субсидируемых расценок [2]. Страны Центральной Азии и США стремились
построить новые сети трубопроводов, которые могли бы управляться международными
компаниями. Прежде всего, США в своей политике опирались на Казахстан, как на более
мощное и стабильное государство Центральной Азии, причем выгодно и географическое
положение Казахстана (центр Евразии) [3]. США удалось построить несколько плацдармов
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на территории Казахстана. В 2008 - м Астана согласилась поставлять некоторое количество
нефти с месторождения Тенгиз по БТД в соответствии с решением НАТО начать
обсуждение проблем энергетической безопасности в свете военного конфликта России с
Грузией [4]. Туркмении в планах США всегда отводилась ключевая роль в обеспечении
поставок каспийского газа в Европу, но пока что политические риски вкупе с собственной
настороженностью Ашхабада препятствуют реализации этого плана [5].
Однако в последнее время политика США в странах Центральной Азии зашла в тупик.
Правительство США заявило об изменении стратегии в данном регионе, а именно усиление
роли США в области экономики, а не останавливаться на продвижении демократии [4]. Это
заявление вызвало резонанс в обществе и породило ряд различных мнений. К примеру,
Алишер Хамидинов (Кыргызстан, независимый эксперт) пишет: «Америка уже
демонстрирует приоритетность отношений с Казахстаном и Узбекистаном, как
региональными лидерами. Также налицо и тенденция того, что США уделяют больше
внимания вопросам сотрудничества в сфере безопасности, и придают значительно меньшее
значение вопросам прав человека. В Узбекистане и Туркменистане демократические
реформу «заморожены», и нет ясности в том, что эти реформы будут претворятся в жизнь»
[6]. Парвиз Мулладжанов (Таджикистан, независимый эксперт) пишет: «Принцип
"conditionality" при оказании финансовой помощи должен усиливаться, а не ослабевать, как
советуют эксперты Фонда Карнеги. Потому, что те страны региона, которые откажутся от
реформ, неизбежно столкнутся с долгим периодом нестабильности, угрозой коллапса
национальной государственности и территориальной целостности, что вряд ли
соответствует долговременным интересам США и их союзников» [6].
Основные экономические связи США и Центральной Азии связаны с поставкой
энергетического сырья в различные регионы, путем прокладывания нового трубопровода.
Однако здесь мы можем заметить и политические интересы США, которые пытаются
добиться стабилизации в Афганистане и расширить свою зону мирового сотрудничества.
Для этого Вашингтону требуется стратегия, основанная на знании реального положения
дел в сегодняшней Центральной Азии, а не просто на ностальгии по прошлому.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВНЕШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ К. XIХ – НАЧ. ХХ ВВ.
В результате начала либеральной модернизации России во второй половине XIX века
страна получила новый импульс в своем развитии. Индустриализация общества
базировалась на основе развития науки и культуры. Это сделало проблемы образования
народа первоочередными. Дальнейший прогресс общества был невозможен из - за
неграмотности большей части российского населения. Назрела острая необходимость
введения всеобщего начального образования. В этих условиях общественные силы взяли на
себя выполнение задачи постепенной ликвидации неграмотности взрослого населения и
повышения его общекультурного уровня с помощью учреждений внешкольного
образования, созданных на средства и по почину частных лиц и общественных
организаций.
Такая общественная самодеятельность при наличии авторитарного политического строя
в государстве была встречена правительством очень настороженно. Все начинания
передовой интеллигенции страны, даже вполне благонадежные с точки зрения
политической, вызывали опасения со стороны правительства не столько потому, что оно
было ярым противником просвещения народа, а в связи с тем, что в стране развивалось
оппозиционное власти движение, которое могло использовать общественные и частные
начинания в целях распространения революционных идей среди народа.
Этим объясняется закрытие правительством в 1862 году первых просветительных
учреждений, созданных интеллигенцией. Обнародование манифеста об освобождении
крестьян сопровождалось известными крестьянскими волнениями в разных губерниях. В
такой политической обстановке деятельность общественности не могла не вызывать
недовольства правительства, которое видело в ней форму подстрекательства народа к
выступлениям против власти. [5, с. 167] Постепенно крестьянские волнения прекратились и
началось возрождение просветительных учреждений для народа. Тогда власти оставалось
только признать существование общественной самодеятельности в сфере внешкольного
образования взрослых и поставить ее под максимально возможный контроль. Так появился
целый ряд документов, жестко регламентирующих деятельность всех просветительских
учреждений.
24 декабря 1876 года был обнародован закон об устройстве народных чтений, по
которому они разрешались только в обеих столицах и в губернских городах. [7 с.12] По
этому закону все крестьянское население, наиболее многочисленное и нуждающееся в
просвещении, было лишено возможности пользоваться чтениями. По изданным правилам,
чтения разрешались обществам и частным лицам попечителями учебных округов по
согласованию с губернаторами. Никакой материальной поддержки государственные
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органы чтениям не оказывали. К чтениям допускались лишь «благонадежные» для власти
лица. Читать разрешалось только сочинения, одобренные Министерством народного
просвещения и Священным Синодом. Отступать от текста и давать свои комментарии
читающим запрещалось. Для контроля за исполнением установленных правил во время
чтений на них присутствовали местные представители учебного начальства и полицейских
чинов.
Жесткой регламентации со стороны правительства подвергались и школы для взрослых.
Положением о начальных народных училищах от 14 июля 1864 года обществам и частным
лицам разрешалось открывать воскресные школы «для образования лиц ремесленного и
рабочего сословия обоего пола, не имеющих возможности пользоваться учением
ежедневно». [1, с.80] На основании аналогичного Положения от 25 мая 1874 года
воскресные школы были ориентированы на программу начальных народных училищ,
состоящих в ведении Министерства народного просвещения. Преподавали закон Божий,
чтение, письмо, первые четыре действия арифметики, церковное пение. В процессе
преподавания в воскресных школах разрешалось употреблять лишь руководства для
начальных (детских) народных училищ, одобренные Министерством народного
просвещения или Синодом.
Но, несмотря на все законодательные ограничения в 1870–80 - ых годах происходит
постепенное восстановление численности организаций и учреждений внешкольного
образования. И к 1890 - ым годам эта работа вошла уже в стабильное русло. Наконец,
общественная просветительная деятельность была признана самодержавием и приняла
конкретный характер благодаря правительственным узаконениям.
Кроме того, властные структуры стремились создать через сеть проправительственных
общественных организаций свои собственные культурно - просветительные учреждения, в
значительной мере финансируемые государством и, соответственно, являющиеся
проводником государственной идеологии и политики в народные массы. Наиболее
характерным примером такого рода организаций было Попечительство о народной
трезвости, созданное в 1894 году по инициативе правительства. Главной целью ее была
борьба против алкоголизации населения, а также привитие народу полезных навыков и
знаний. Попечительство о народной трезвости имело хорошую материальную базу,
основным средством формирования которой стали отчисления от введенной государством
винной монополии. К концу XIX века эта общественная организация насчитывала уже 765
комитетов и отделов в губерниях, городах и уездах империи, в активе которых числилось
44257 человек. [2, с.92] Попечительство о народной трезвости само открывало
просветительские заведения, а также субсидировало некоторые из них, открытые другими
организациями, в том числе и земствами.
К 1890 - м годам власть уже не могла не признать того, что общественная деятельность в
сфере внешкольного образования взрослых стала свершившимся фактом. Она являлась
одним из плодов реформирования общества, которое неизбежно двигалось по пути
демократизации, независимо от того, хотели или нет признавать это движение правящие
круги. Интерес к вопросам внешкольного образования с годами возрастал, и к середине
1890 - х годов в стране начался настоящий просветительский бум. Он был обусловлен
актуальными потребностями экономического и социально - политического развития и
находил свое выражение в расширении сети школ для взрослых, организуемых по
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общественной и частной инициативе, народных библиотек и читален, распространении
народных чтений.
В начале XX века, в связи с подготовкой к введению начального всеобуча в стране,
задачи развития внешкольного образования для взрослого неграмотного и малограмотного
населения были поставлены в ранг государственных. Ликвидация неграмотности взрослых
рассматривалась учебным ведомством правительства России как одно из условий роста
производительности труда в народном хозяйстве, повышения уровня жизни населения и
содействия социальному прогрессу.
Рубежными в развитии внешкольного образования стали годы первой русской
революции, которая создала новые условия для просветительской деятельности. Одной из
закономерностей являлась ее активизация в период общественного подъема. Внешкольные
учреждения использовались противоборствующими силами. Неслучайно практически все
политические партии, образованные после царского Манифеста 17 октября 1905 года,
включили в свои программные требования демократизацию внешкольного просвещения и
образования взрослых, а также свободу местным органам самоуправления в этих вопросах.
[6, с. 30,44,48,49] Правительство было вынуждено пойти на отмену ограничений,
затруднявших развитие внешкольного образования. Важнейшим революционным
завоеванием общественности стало разрешение властей явочным путем открывать
просветительские учреждения для народа.
Значительно были упрощены правила открытия народных библиотек. В ноябре 1905
года Высочайшим повелением императора Николая II были отменены правила 1890 года,
касающиеся бесплатных библиотек и читален. Теперь они приравнивались к публичным
библиотекам и подчинялись общим правилам о них. [8, с.23] Менее чем через три месяца,
28 февраля 1906 года, были опубликованы и новые «Правила о народных библиотеках при
низших учебных заведениях МНП». Согласно им, библиотеки открывались с согласия
учредителей учебных заведений (училищных советов, директоров народных училищ).
Книги в них разрешались «в общем порядке допускаемые в публичные библиотеки и
читальни». Общий надзор возлагался на директоров народных училищ и на уездные
училищные советы по принадлежности. [4, с.110] Народные библиотеки могли теперь
иметь все неконфискованные книги, брошюры и периодические издания.
Утвержденные 4 марта 1906 года Временные правила о собраниях внесли существенные
коррективы в порядок организации публичных лекций и литературных чтений. Теперь они
могли проводиться явочным путем, на основе заявления их устроителей местным
градоначальникам, полицмейстерам или исправникам. Принятое 31 января 1907 года
положение Совета Министров отменяло установленный 28 января 1901 года порядок
открытия народных чтений. На них также распространялось действие Временных правил о
собраниях. [2, с.181] 20 марта 1907 года были утверждены и новые Правила об уроках и
курсах для взрослых, дающие больший простор для их учреждения и позволяющие
составлять собственные программы в зависимости от местных условий. Они могли
организовываться как при начальных школах, так и отдельно от них; позволялось
совместное обучение мужчин и женщин. [3, с. 14 - 15] Такая свобода дала свои плоды.
Народные чтения получили еще большее распространение, расширился контингент их
слушателей.
Существование в стране внешкольного образования почти целиком финансировалось за
счет общественных и частных средств, а также местного самоуправления. Без
материальной поддержки земств деятельность многих форм просвещения народных масс
была бы вряд ли возможной. Попытки со стороны руководства учебным ведомством
добиться увеличения государственных ассигнований на внешкольное образование, начиная
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с 1908 года, не увенчались успехом из - за возникших у правительства бюджетных проблем
после Русско - японской войны и вследствие значительного урона, нанесенного экономике
в ходе революции 1905–1907 годов. В дальнейшем события первой мировой войны, в
которые втянулась Россия с 1914 года, негативно отразились на состоянии внешкольного
образования, из - за расходов и трудностей военного времени произошел его спад.
Таким образом, государственного ранга задачи развития внешкольного образования
взрослого населения страны и борьбы с неграмотностью оставались сферой приложения
практически одних только общественных и частных сил и капиталов. Несмотря на их
значительный вклад в дело внешкольного образования, ликвидировать неграмотность
взрослого населения в стране так и не удалось.
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КБГ ПОУ КСМТ,
г. Комсомольск - на - Амуре,
Российская Федерация
МАНЬЧЖУРСКИЙ ИЗЛОМ В ЖИЗНИ ПОЛЬСКОЙ КОЛОНИИ
В конце XIX в. политико - правовое и социально - экономическое развитие Российской
империи требовало ликвидации окраинной обособленности и унификации большинства
сторон общественной жизни, в том числе административного единообразия.
Вследствие этого, с 1880 гг. изменилась вся окраинная политика в сторону ужесточения
русификации, проявлявшейся в административной и культурной унификации окраин.
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Это подтверждается архивным документом ГАРФ Ф. 102. Оп.42.Д.390 л.3 от 11 октября
1883 г. «О противодействии распространению книг на польском языке среди сельского
населения Западной губернии»[6].
В конце XIX - нач. XX в. процесс русификации в Западных окраинах России принял
жесткие формы, заключающиеся в полицейском надзоре, слежке, арестах книготорговцев и
участников восстаний, а также ссылке последних в азиатскую часть страны.
Об этих фактах также говорят архивные документы ГАРФ. Ф.102.Оп.42.1885 г., к
примеру «Привлекать к ответственности за торговлю без установленного разрешения и
задержание польских книг»[7].
Без сомнения, что помимо политических причин - ужесточение русификации, репрессии,
ссылки на поселение, а также направления на религиозную службу - мотивом к
переселению стало развитие промышленности страны, пуск в эксплуатацию Сибирской
железной дороги, а также участие беднейшей части российского народа в переселенческом
движении, связанном со столыпинской аграрной реформой.
После Польского восстания 1863 - 1864 гг. царское правительство отменило все
привилегии для жителей Королевства Польского, и десятки тысяч молодых поляков,
литовцев, белорусов были рекрутированы в русскую армию. Поскольку воинские
подразделения такого состава высылались в самые далекие губернии и районы Российской
империи, то в Маньчжурии оказалось много поляков в составе корпуса пограничной
стражи, который размещался вдоль трассы строительства КВЖД [2,31].
Поляки приняли активное участие в событиях Первой мировой войны, Октябрьской
революции и гражданской войны. Интерес вызывает следующий факт: 25 января 1919 г.
созданные в ходе общесибирской мобилизации польские военные формирования были
объединены в 5 - ю Польскую дивизию (ДПС), насчитывающую в сентябре 1919 года
17.733 военнослужащих. После поражения А.Колчака ДПС защищал отход войск, а также
эвакуировавшийся по Транссибу Чехословацкий корпус. 10 января 1920 г. в окрестностях
ст. Клюквенная близ Красноярска ДПС капитулировала. Часть ее контингента (ок. 1 тыс.
чел.) под командованием полковника Казимира Румша прорвалась в Харбин и Владивосток
[5,3].
Примером могут послужить архивные документы ГАХК Ф.Р - 1128 «Харбинский
комитет помощи русским беженцам. 1923 - 1942 гг. - анкетные карточки
зарегистрированных беженцев, анализ ответов которых позволяет сделать вывод о
социальном положении беженцев, о дате и причинах прибытия в Харбин и
предположительно установить их жизненный путь.
Согласно архивным документам ГАХК Ф.Р - 1128. Оп.1, анкетные карточки на «М»1925
- 1929 годов, на 237 листах, Мочидловский Казимир Викентьевич, 1897 года рождения,
католик, имеет китайский паспорт, выданный Цицикарским полицейским управлением 29
сентября 1913 г., цветовод. Прибыл в Харбин из Цицикара 9 мая 1915 г. Анкета была
заполнена Мончидловским К.В. 17 мая 1925 года. Есть его подпись [8].
Автор статьи «Социальный состав российской эмиграции в Харбине в 20 - 40 - е гг.XX
в.» У Яньцзю приводит статистические данные о профессиях русских эмигрантов в
Харбине в 1922 – 1923 гг., которые позволяют прийти к выводу о численности поляков в
указанные годы и о непростом в данный период времени социальном составе. Среди
поляков: инженеров – 40, врачей – 16, адвокатов – 39, учеников – 25, рабочих на ж / д – 27,
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священников – 2, наёмников – 14, владельцев – 71, бухгалтеров – 25, хозяинов – 92, рабочих
– 24, домохозяек – 233, обслуживающих - 103, детей – 211, всего – 922 [3,2].
Кроме того, китайский историк У Яньцзю в своем диссертационном исследовании
«Российские диаспоры в Китае в первой половине XX века: национальный состав,
проблемы адаптации и тенденции развития” отмечает, что «как представители Российской
империи до 1917 г. поляки приезжали в Маньчжурию и другие места Китая по разным
мотивам, включая политические, но большинство поляков заставляли приехать в Китай
нужда, материальные затруднения»[2,31].
Постепенно на рубеже XIX–ХХ вв. в Маньчжурии сложилась большая колония
выходцев из Польши. Поляки, появившиеся в Харбине в связи с постройкой КВЖД,
объединялись вокруг общества «Господа Польска», основателем которой с 1907 г. являлся
один из старейших харбинцев Ромуальд Леонардович Антушевич – помошник начальника
станции “Харбин - Центральный».
Известный российский ученый - китаевед Г.Мелихов отмечает, что «Ромуальд
Леонардович Антушевич вел активную общественную жизнь как член и учредитель
национального общества «Господа Польска», как учредитель Маньчжурского
сельскохозяйственного общества, член и учредитель Общества и Банка домовладельцев,
как создатель римско - католического прихода на Пристани и храма св. Иосафата»[1,151].
Отсюда следует, что лучшие представители польского народа оставили значительный
след в хозяйственной и особенно в духовно - культурной жизни российской эмиграции.
К 1906 г. в Харбине насчитывалось около 4 тыс. представителей польской
национальности, носителей католической веры. «В отсутствие польских священников и
польских католических храмов, - пишет У Яньцзю, - «в первые годы образования общины
поляки за своими духовными потребностями обращались к французским миссионерам.
Однако уже в начале ХХ в. в Харбине был образован Комитет строительства костела,
который существовал вплоть до постройки храма» [2,33].
Китайский исследователь У Яньцзю дается полное фактографическое описание событий
как предтечи богатой духовной и культурной жизни поляков: «Деньги на строительство
первого католического храма собирали всем миром, добровольные помощники проводили
различные благотворительные мероприятия: лотереи, любительские спектакли,
костюмированные балы. В этом активно помогала местная польская пресса, дававшая
красочные рекламные оповещения о таких событиях. Вскоре была накоплена достаточная
сумма, и комитет решил заложить фундамент костела. Это произошло 1 сентября 1906 г.,
состоялось торжественное освящение «углового камня». Событие привлекло всю польскую
колонию. Ровно в 12 часов дня прибыл управляющий КВЖД Д.Л. Хорват с супругой,
представители дипломатических миссий, духовенство. Капеллан Соборного военного
корпуса ксендз Доминик Пшилуцкий и его ассистенты совершили церемонию освещения
«углового камня». Для сбора средств на строительство храма проводились, в частности,
музыкальные вечера, театрализованные спектакли и концерты, немалые суммы давали
состоятельные люди. В результате довольно быстро было собрано 3 тысячи рублей.
Директор железной дороги А. Югович и предприниматель Шалом Скидельский
безвозмездно помогли строительными материалами. Первым настоятелем храма стал отец
Антон Мачук» [2,34].
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Много лет подряд, вплоть до самой смерти в 1936 году, руководил приходом и духовной
жизнью поляков настоятель католического храма Владислав Островский, плодотворную
деятельность которого на духовной ниве описывает У Яньцзю: «В конце декабря 1909 г. в
Харбин прибыл новый католический священник, отец Владислав Островский, который
прежде служил настоятелем римско - католического прихода в г. Вятке. Благодаря его
разнообразным задумкам, уже перед Рождеством произошло много важных событий,
например было учреждено Общество св. Винцентия а'Пауло, члены которого занимались
филантропией, культурной и научной деятельностью. Появление такого общества самым
положительным образом сказалось на духовной и культурной жизни поляков - католиков
Харбина. Возникла польская начальная школа имени св. Винцентия, установились
культурные связи с филантропическими учреждениями Польши, благодаря чему
расширилось и укрепилось общество католической молодёжи в отрядах харцеров. Члены
правления Общества св. Винцентия опекали все положительные начинания молодых,
обеспечивали их мероприятия сценами, залами, давали возможность бесплатного
пользования библиотеками и читальными залами»[2,35].
Как свидетельствует Григорий Мелихов, «отец В.Островский вёл деятельную работу и
на ниве общественного служения, он является создателем старейшей на Дальнем Востоке
польской газеты, одним из основателей польской гимназии».
Кроме того, пишет Г.В.Мелихов, «ежегодно Польской национальной общиной
проводился католический праздник Пресвятой Евхаристии, когда из костела на Большом
проспекте выходила торжественная процессия: духовенство со Святыми Дарами в
праздничном облачении, с разубранным Престолом. Представители разных народов,
исповедующих католицизм, в своих национальных костюмах. В этот праздник процессия
должна была на пути от одного костела до другого пересечь весь город. В определенных
пунктах она останавливалась, и прямо на улице велось богослужение, пел хор. Многие
харбинцы специально собирались на улицах, чтобы полюбоваться этой красочной
церемонией»; «В день Ивана Купалы поляки пускали по Сунгари венки из цветов с
зажженными на них свечами» [1,150].
В этих примерах отражены характерные особенности Польской колонии в Маньчжурии:
национальная спаянность, чувство отчизны и тенденция к сохранению национальной
самобытности.
Следует подчеркнуть, что прибыв в Маньчжурию, поляки стремились жить
компактными поселениями, сохраняя традиции ведения хозяйства, семейную, религиозную
культуру, сберегая костюм своего народа, его обычаи и обряды.
Несмотря на тенденцию к сохранению национальной самобытности в совокупности с
тенденцией к самоизоляции, поляки охотно вступали в хозяйственное и культурное
взаимодействие с переселенцами иных национальностей Российской империи (русскими,
украинцами, белорусами и др.) и, согласно источникам, не никогда не вступали в
конфликты и отличались сдержанностью в общении. Не вызывает сомнения, что поляки
пользовались уважением и добрым отношением к себе, так как отличались трудолюбием и
усердностью в несении службы или в ведении домашнего хозяйства. Многие поляки
занимались торговлей и ремёслами и в сложных экономических условиях оказывали
помощь своим соотечественникам.
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Следует добавить, что среди польских переселенцев значительное число составляли
квалифицированные железнодорожные рабочие Лица польского происхождения
составляли наиболее многочисленную, после русских, часть персонала депо на
железнодорожном транспорте (машинисты, начальники станций, кондуктора).
Таким образом, поляки не могли не оказать определенного влияния на население
Харбина, уже своим присутствием привлекали к себе внимание, поскольку для них был
характерен высокий образовательный и культурный уровень.
Остановимся подробнее на наиболее великих людях польского происхождения,
деятельность которых была непосредственно связана с Маньчжурией.
Как пишет У Яньцзю, «одним из активнейших членов польского национально культурного объединения «Господа Польска» был ученый и генерал Бронислав
Громбчевский. Сын польского повстанца, он родился в Варшаве в 1855 г. и стал генералом
русской армии. Был членом Русского географического общества, проводил географические
исследования в Средней Азии. В 1885 г. возглавлял комиссию по уточнению китайско российской границы, а через год был назначен Генеральным комиссаром Северной
Маньчжурии. В этой должности он оставался до 1903 г.»[2,36].
В 1920 г. в Харбин прибывает Казимир Владиславович Гроховский - «потомок
известного польского дворянского рода (в 1911 г. по рекомендации приамурского генерал губернатора Н.Л.Гондатти он получил российское гражданство с восстановлением
дворянства)», крупный путешественник, геолог и ученый, он «во время летних каникул
организует научные экспедиции, впервые открывшие миру нефтяные богатства
Манчжурии». К.В.Гроховский стал «основателем Общества изучения Маньчжурского края;
он автор ценной книги «Поляки на Дальнем Востоке (Харбин, 1928)»; Кроме того, Казимир
Гроховский «пожертвовал харбинскому музею много этнографических и археологических
экспонатов. В 1926 г.для поляков, живущих на Пристани, было открыто Польское высшее
начальное училище. С 1922 г. Гроховский стал издавать в Харбине еженедельник на
польском языке «Тыгодник Польски», отражавший жизнь польской колонии города и
международные события»[1,152].
Следует отметить, что «поляки образовали Кружок польской молодежи (с 1924 г. - союз),
ставивший задачей сохранение национальной самобытности, самообразование и
взаимопомощь в сложных условиях экономической жизни Харбина 20 - х гг. В союзе были
организованы секции: литературная, музыкально - драматическая и спортивная, изучались
польский язык и литература, история Польши, английский язык; на сцене ставились
польские пьесы. Аналогичные цели преследовала и Польская дружина бойскаутов (с 1921
г.). Еженедельно устраивалась «чашка чая» с разнообразной программой,
организовывались традиционные польские балы и вечера в «Господа Польска»,
пользовавшиеся популярностью у харбинцев»[1,151].
Это свидетельствует о том, что поляки внесли определенную лепту в культурную жизнь
Харбина, делая жизнь и быт этого многонационального города более яркой, разнообразной
и неповторимой.
Ввиду того, что растущий город нуждался в опытных и инициативных людях, которые
внесли бы что - либо весомое в его колорит и способствовали развитию городской
инфраструктуры, в Харбин стали съезжаться деловые люди, которые открывали
промышленные предприятия и торговые центры.
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«Игантий (Игнацы) Чаевский основал в Харбине водочный завод, пивной завод открыл
Александр Врублевский, первую паровую мельницу запустила польская фирма
«Рыновский - Ковальский», а предприниматель Богдан Броновский построил крупный
сахарный завод, оборудование для которого было поставлено из Польши фирмой
Шпоньтанского, Бормала и Сведа, а также фабрикой паровых котлов Красиньских», свидетельствует У Яньцзю.
Польские инженеры и архитекторы построили столицу КВЖД – город Харбин.
«Архитектурный ландшафт Харбина был символом современного европейского города в
Азии именно благодаря модерну, ассоциировавшимся с западной культурой в целом.
Престижное и сохранившееся поныне здание Харбина Торговый дом Мацюра и К
(архитектор А.А.Мясковский, 1920) на углу Китайской и Пекарной улиц построено в
модерне общеевропейского направления. Вероятно, для многих архитекторов, бежавших от
войн и революций в Китай, модерн давал ощущение живительной атмосферы творческой
свободы»[4,2].
К 1917 численность национальных диаспор в Маньчжурии еще больше увеличилась. По
данным Е.Н. Чернолуцкой, поляков было более 6 тыс. человек.
По свидетельству источников, в годы Первой мировой войны значительная часть
поляков была эвакуирована из прифронтовой зоны на восток, поэтому численность
польской колонии на территории Маньчжурии выросла за счет эвакуированных и
беженцев.
Как свидетельствует У Яньцзю, «тысячи поляков, бывшие жители Королевства
Польского и Галиции, высланные из родных мест в 1915 - 1916 гг. на основании военного
положения, а также поляки - военнопленные, рекрутированные в немецкие войска и
сражавшиеся на стороне немцев, оказались на Дальнем Востоке, в том числе в
Маньчжурии. В этой беженской волне, растянувшейся по всей Сибири и Дальнему
Востоку, насчитывалось по некоторым данным до 50 тысяч поляков. На пути их
следования царила анархия, люди гибли не только от пуль, но больше от голода и болезней,
много среди них было детей - сирот и бездомных» [2,36].
«Февральскую революцию 1917 года польская колония в Маньчжурии встретила с
радостью. С развалом Российской империи у поляков появилась надежда на получение
независимости Польши. На многочисленных митингах и демонстрациях по всем станциям
КВЖД звучали справедливые требования свободы и независимости» [2,37].
Нет сомнений, что некоторая часть поляков не приняла власти большевиков, чему
способствовал развал Российской империи, частью которой являлась Польша.
Примером неприятия советской власти может служить анкетная карточка №1265 ГАХК
Ф.1128. Лист 17: Лимонская Юлия Владимировна, 22 года, родилась в Хабаровске, полька.
Прибыла в Харбин из Спасска Приморской области в феврале 1929 г. Цель приезда:
примкнуть к белому движению. Рабочая. Подданства не имею. Анкета заполнена
собственноручно Лимонской Ю.В. Есть подпись [9].
В 1920 г. харбинская газета «Заря» №42 разместила на своих страницах информационное
сообщение под заголовком «Отправка польских детей на родину»: «Польский Красный
Крест (Харбин. Правленская, угол Глухой, помещение Господы Польской) принимает
предварительную запись детей в возрасте до 5 лет и выше сирот и полусирот на отправку в
Польшу через Америку. Дети из Харбина будут отправлены Польским Красным Крестом
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во Владивосток, где они под опекой Польского Комитета спасения детей будут отправлены
дальше»[10].
Необходимо сказать, что в 1920 году в России продолжалась гражданская война и к тому
же шла война с Польшей, поэтому только через третьи страны из Китая можно было
добраться до Польши.
После подписания 18 марта 1921 г. мирного договора Польши с РСФСР у поляков
появилась возможность вернуться на родину. Все лица польской национальности,
достигшие 18 лет, имели право избирать польское гражданство. В Харбин был назначен
первый польский консул, для лиц, желающих избрать польское гражданство, 16 февраля
1922 года было объявлено о начале приема заявлений.
Как установлено выше, многие пожелали принять польское гражданство и
репатриировать на родину. В подтверждение этого приведем ряд информационных заметок
в газетах «Заря», «Рупор» за 1924 - 1927 гг.
Харбинская газета Заря №181 от 9 авг. 1924 г. в хронике новостей помещает заметку о
репатриации поляков: «В прошлое воскресенье в «Господа Польска» состоялось
многолюдное собрание польских беженцев по вопросу о возвращении на родину. Недавно
из Москвы был получен утвержденный список, по которому 785 поляков - беженцев
получили право транзитного проезда с Дальнего Востока в Польшу через советскую
Россию. Ходатайство было возбуждено 2 года назад, когда многие не верили в такую
возможность, поэтому в список были включены не все желающие. Поляков - беженцев и
старожилов имеется на Дальнем Востоке свыше 5 тыс. чел. За два года из 785 записавшихся
осталось в Харбине только 400 чел. Решено оповестить через газеты, что запись желающих
репатриировать будет до 1 сентября в Польском обществе»[11].
Необходимо отметить хорошо организованную работу правления «Господа Польска»,
которое быстро давало необходимые сведения в газету для желающих уехать на родину.
В связи с этим, в газете «Заря» №183 от 12 авг. 1924 г. в заметке «Польское общество
беженцев» имеется следующее объявление: «Правление доводит до сведения, что все
польские граждане, желающие уехать со 2 - й партией через СССР на родину, могут
записаться у дежурного общества в помещении «Господа Польска» до 1.09.24 г. по адресу
Глухая, 21. Иногородние по почте»[12].
Причиной такой организованности и национальной спаянности являлось, хранящееся в
душе многих поляков, чувство отчизны, благодаря которому заветной мечтой поляков было
желание вернуться на родину.
В хронике новостей харбинской газеты «Заря №204 от 7 сентября 1924 г. помещена
заметка «Задержка польских репатриантов»: «Погрузившиеся позавчера в эшелон для
возвращения на родину 184 польских беженца отправляются только в 10 час. 40 мин утра.
Шесть теплушек отойдут из Харбина до польской границы»[13].
Следует отметить, что в связи с отъездом из Харбина соотечественников в католическом
приходе в тот же день и час совершается богослужение, о чем сообщает газета «Заря»
№204 от 7 сентября 1924 г. в заметке «У католиков»: «Сегодня в 11.00 утра настоятелем
римско - католического прихода ксензом Антонием Лещевичем будет совершено
богослужение на участке №14 по Аптекарской улице»[13].
Обращает на себя внимание заметка «Призыв поляка», помещенная в газете «Заря»
№1617 от 27 мая 1926 года, автор которой пишет: «На Ближнем и Дальнем Востоке не так
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уж мало поляков, вот уже много лет работают или как служилая братия, или как крупные и
мелкие собственники на предприятиях самого разнообразного характера. Я небогатый
служащий, но я готов сделать посильный взнос и отчислять ежемесячно от своего заработка
тот или иной % на дело создания здесь на Дальнем Востоке польско - китайского
акционерного общества, работающего по распространению здесь продукции наших фабрик
и заводов и по снабжению Польши сырьем отсюда. Хорошее отношение Китая к нам
создает у меня уверенность, что организация единого польско - китайского предприятия
найдет живой отклик у китайских коммерсантов. Поляк»[14].
Причиной такого обращения к соотечественникам стали послевоенные трудности,
которые испытывала Польша и другие европейские государства. Автор призыва (поляк)
уверен в положительном отношении азиатских государств (Китая, Японии) к Польше и их
готовности прийти на помощь, и призывает соотечественников, живущих в Китае, помочь
отчизне в послевоенном становлении.
О численности полькой колонии в Маньчжурии говорится на страницах газеты «Заря»
№1628 от 7.06.1926 г. в заметке «Торжество у католиков»: «Вчера местное католическое
население с большой торжественностью праздновало день «Тела Господня». В крестном
ходе из новогоднего костела в Фудзядянскую миссию участвовало свыше 1,5 тыс. чел»[15].
В январе 1927 года, в заметке «Перепись в Маньчжурии», помещенной на страницах
газеты «Рупор» №1834, приводятся следующие факты о численности поляков на Северо Востоке Китая: «По статистическим данным последней переписи населения к концу 1926 г.
в Маньчжурии проживает 84 чел. поляков»[16].
Та же газета в разделе «Хроника» за №1845 февраль 1927 г. отмечает следующий факт о
жизни польской колонии в Харбине: «Управление дороги сняло телефон из помещения
«Господа Польска» и отказало в подаче электроэнергии со станции дороги, мотивируя
большой перегруженностью станции и нехваткой телефонов»[17].
Есть основания полагать о постепенном исходе в 30 - х гг. польской колонии в Харбине и
уменьшения численности поляков в Маньчжурии, ввиду отсутствия у них советского или
китайского подданства, напрямую связанном с возможностью иметь постоянную работу и
заработок только китайским и советским гражданам, вследствие подписания договора о
совместном советско - китайском управлении КВЖД (1924 г.),
Вместе с тем, в хронике новостей газеты «Восток» №125 от 14.05.1931 г. размещено
следующее, вызывающее пристальный интерес, объявление: «В Китае пройдет выставка
Польской промышленности. Место проведения: Харбин с 15 мая по 15 июня 1931 г.
Господа Польска»[18].
Как известно, в 1931 г. японцы оккупировали территорию Маньчжурии. По - видимому,
заручившись поддержкой японских властей, Польская община организует выставку
Польской промышленности. Надо полагать, что в условиях очага агрессии на Дальнем
Востоке, который послужил спусковым крючком для начала Второй мировой войны,
советскому правительству был невыгоден торгово - промышленный союз Японии и
Польши.
Вновь репрессии, направленные против лиц польской национальностей, начались в 1937
г.
«Крупной репрессивной акцией стала являвшаяся частью «Большого террора»
«польская операция»: в Сибири и на Дальнем Востоке в ходе «польской операции» было
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репрессировано около 14 тыс. чел., в т. ч. в Алтайском крае – 1 540, в Красноярском крае –
2 269, в Иркутской области – 649, в Новосибирской области – 7 444, в Омской области – 1
106, в Дальневосточном крае – 536 чел.»[5,4].
В 1949 году оставшиеся в Маньчжурии поляки получили возможность вернуться на
родину.
Таким образом, появлению маньчжурского излома в судьбе поляков способствовали
различные причины: эвакуация воинских формирований в годы первой мировой войны и
эвакуация населения из прифронтовой полосы, включая беженцев и военнопленных поляков, в составе корпуса пограничной стражи, который размещался вдоль трассы
строительства КВЖД, участие беднейшей части российского народа в переселенческом
движении, связанном со столыпинской аграрной реформой, освоение новых земель,
промышленное развитие страны, пуск в эксплуатацию Сибирской железной дороги,
революционное лихолетье и гражданская война, отход белой армии вдоль линии Транссиба
и КВЖД в сторону китайской границы и Владивостока.
Прибывая в Маньчжурии, поляки стремились жить компактными поселениями, сохраняя
традиции ведения хозяйства, семейную, религиозную культуру, сберегая костюм своего
народа, его обычаи и обряды. Характерными особенностями Польской колонии в
Маньчжурии являлись: национальная спаянность, чувство отчизны и тенденция к
сохранению национальной самобытности.
Несмотря на тенденцию к сохранению национальной самобытности в совокупности с
тенденцией к самоизоляции, поляки охотно вступали в хозяйственное и культурное
взаимодействие с переселенцами иных национальностей Российской империи (русскими,
украинцами, белорусами и др.) и, согласно источникам, никогда не вступали в конфликты,
отличались сдержанностью в общении. Не вызывает сомнения, что поляки тоже
пользовались уважением и добрым отношением к себе, так как отличались трудолюбием и
усердностью в несении службы или в ведении домашнего хозяйства. Многие поляки
занимались торговлей и ремёслами и в сложных экономических условиях оказывали
помощь своим соотечественникам.
Поляки не могли не оказать определенного влияния на население Харбина, уже своим
присутствием привлекали к себе внимание, поскольку для них был характерен высокий
образовательный и культурный уровень.
Среди польских переселенцев значительное число составляли квалифицированные
рабочие и интеллигенция. Лица польского происхождения составляли наиболее
многочисленную, после русских, часть персонала депо на железнодорожном транспорте
(машинисты, начальники станций, кондуктора).
Лучшие представители польского народа оставили значительный след в хозяйственной и
особенно в духовно - культурной жизни российской эмиграции.
Из этого следует, что, без сомнения, поляки внесли определенную лепту в культурную
жизнь Харбина, делая жизнь и быт этого многонационального города более яркой,
разнообразной и неповторимой.
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ЦАРИЦЫНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ В 1914 - 1916 гг.1
Представители радикального направления составляли заметную часть гражданского
общества Царицына начала ХХ в. Традиционно в городе были сильны позиции социал 1
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демократов, особенно большевиков. Летом 1914 г. наиболее активной была группа
П.К.Нормачинского и И.К.Преснякова, выпустившая накануне 1 мая листовку с призывом
к однодневной забастовке. Но в ночь на 10 июля на квартирах членов группы были
произведены обыски и аресты и она практически перестала существовать [6, с.93].
Кроме местных радикалов, в Царицыне имелось немало приезжих из других регионов.
Согласно жандармскому отчёту, в июне 1914 г. в Царицыне и его окрестностях проживало
528 административно высланных лиц [2, л.163 - 169]. Большая их часть, без сомнения, была
связана с революционным движением. Примечательно, что среди высланных в 1913 - 1914
гг. довольно велика была доля выходцев с Закавказья. По нашим подсчётам, их было 144
человека, в основном из Грузии и Баку. Среди них находились и довольно известные в
революционном движении фигуры. Так, с марта 1913 г. в Царицыне проживал один из
видных бакинских большевиков, создатель подпольной типографии Трифон Енукидзе [1,
л.16]. В мае 1914 г. в город прибыл Константин Иванович Хомерики, вместе с
И.В.Сталиным создававший Тифлисскую организацию социал - демократов. По
жандармской справке, он в 1909 г. «заведовал партийной техникой и террористами, у него
хранилась типография партии» [3, л.142]. В феврале 1914 г. в Царицын вернулся из
архангельской ссылки один из лидеров местных большевиков в период революции 1905 г.
С.К.Минин. Его приезд резко усилил позиции радикального крыла среди царицынских
левых.
Административно высланные находили себе заработок в соответствии с квалификацией.
Так, прибывший в сентябре 1913 г. после окончания ссылки в Вологодскую губернию
большевик Ф.Г.Чучин, имея статус частного поверенного, стал юрисконсультом и одним из
фактических руководителей «Союза торгово - промышленных служащих» Царицына. Эта
легальная организация выполняла функции профсоюза, активно защищая права
приказчиков и конторщиков в трудовых конфликтах с хозяевами [2, л.195]. Один из
будущих советских руководителей Царицына С.С.Литвиненко устроился на службу
бухгалтером в городской управе. Будущий председатель Царицынского губернского суда
М.Д.Тернопольченко работал делопроизводителем у присяжного поверенного.
Но, безусловно, наибольшее влияние на царицынское общество оказывала группа левых
деятелей, сложившаяся вокруг местной ежедневной газеты «Волго - Донской край».
Ведущую роль в редакции играли журналист П.В.Гвоздев, член партии социалистов революционеров с 1902 г., и С.К.Минин Как отмечалось в жандармском отчёте, «под
руководством Гвоздева газета приняла левое тенденциозное направление» [4, л.5]. По
существу, редакция «Волго - Донского края» стала легальным клубом для всех
оппозиционно настроенных лиц.
Царицынские радикалы встретили известие о начале войны резко отрицательно. 20
июля 1914 г. большевики распространили листовку с призывами: «Долой войну! Да
здравствует мир! Долой монархию! Да здравствует всенародное правление!» [5, с.39]. За
антивоенную статью в «Волго - Донском крае» С.К.Минин и П.В.Гвоздёв были арестованы
и отправлены в ссылку, где находились до Февральской революции.
Несмотря на потерю лидеров, леворадикальные круги Царицына продолжали
пополняться за счёт новых административно высланных. Уже 19 августа 1914 г. в город
прибыл Д.В.Полуян, «изобличенный в принадлежности к Асхабадской организации
РСДРП». Примечательно, что уже 24 августа он упоминается в жандармских бумагах, как
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«сотрудник газеты «Волго - Донской край» [3, л. 267] . С августа 1914 г. в газете стал
выступать в газете ещё один высланный – Я.Г.Холщевников. В ноябре 1914 г. в Царицын
прибыл высланный из Тульской губернии С.Е.Шевченко, в декабре В.В.Ивашкевич из
Полтавской губернии [3, л.356, 357], занявшие видное место среди местных социал демократов. Весной 1915 г. в Царицын приехал из Николаева И.Г.Альтшуллер, член
РСДРП с 1906 г., выпускник философского факультета Цюрихского университета.
Вновь прибывшие кадры укрепили ряды царицынских радикалов, заметно поредевшие в
результате мобилизации. Хотя единой городской организации не существовало, несколько
крупных групп социалистической ориентации работали на царицынских предприятиях –
Орудийном заводе, Французском, заводах Максимова, Гардиен и Валлос, паровых
мельницах. Под их контролем находился ряд больничных касс. Именно благодаря
большевикам, объявившим бойкот участию рабочих в военно - промышленных комитетах,
в Царицыне эти выборы были практически сорваны. Там, где позиции большевиков были
сильны, выборы просто не происходили. Так, на Французском заводе на общезаводское
собрание явилось всего 60 рабочих, на мельнице «Товарищества» большевику
И.Ф.Павлюкову и вовсе удалось добиться полного бойкота. Рабочая группа Царицынского
ВПК была сформирована только в конце марта 1916 г. [ 6, с.99].
В условиях ухудшения экономической ситуации в 1915 - 1916 гг. оживилось
забастовочное движение, носившее в целом экономический характер. В марте - апреле 1915
г. проходила массовая забастовка рабочих тридцати лесопильных заводов Царицына и
пригородов. Первого мая 1916 г. состоялась большая маёвка в районе ст.Садовой. На
Французском заводе за 1916 г. прошло четыре крупных стачки, рабочие добились
некоторого увеличения расценок. Социал - демократы вели агитацию среди солдат
запасных полков, расквартированных в городе. В июле 1916 г. в казармах была
распространена прокламация, призывавшая солдат к восстанию против власти: «Пусть
правительство, поднявшее меч против народа, от меча и погибнет. Да здравствует
пробуждение армии!»[7, с.202]. Назревало объединение радикалов, но в октябре 1916 г.
руководящее ядро царицынской социал - демократической группы во главе с
И.К.Пресняковым и С.З.Королёвым было арестовано. Остались на свободе только
некоторые заводские группы [ 6, с.104 ].
Леворадикальное движение в Царицыне в годы Первой мировой войны
противопоставляло себя лояльному гражданскому обществу, но в то же время являлось его
неразрывной частью, отражая интересы значительных слоев населения.
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Проникновение европейских стандартов и норм в жизнь российского общества, их
влияние на культуру, законодательство и управленческие традиции, – эти вопросы
остаются актуальным на протяжении 300 лет. Важнейшая проблема заключается в степени
заимствования европейского опыта, его своевременности и адаптации к российским
условиям. Реформирование пенитенциарной системы России в начале XXI в.
сопровождается внедрением в правовую культуру граждан европейских гуманистических
ценностей. Отмена смертной казни, переход к соблюдению прав осужденных,
строительство современных тюрем, – эти и другие меры должны снизить уровень
преступности и продемонстрировать Западному миру готовность России к дальнейшему
сближению и диалогу.
С 2010 г. Россия сотрудничает с Норвегией по вопросам Концепции развития уголовно исполнительной системы до 2020 г., основной идеей которой является гуманизация
обращения с заключенными. В связи с тем, что Норвегия имеет самую гуманную систему
отбывания наказаний в мире, именно ее опыт привлекателен для реализации положений
Концепции. Однако встает вопрос о применимости норвежского опыта к российским
условиям: не только экономическим, политическим и правовым, а прежде всего –
культурно - историческим, связанным с особенностями российской ментальности как
неосознанного восприятия действительности, влекущего соответствующую реакцию и
поведение. В современном обществе гуманизация тюремного заключения понимается
правозащитниками не как мягкость наказания, а как создание условий, которые исключают
унижение осужденных и их физические страдания: голод, холод и др. Система наказаний
ориентирует не на устрашение, как было в Средневековье, а на осознание вины
осужденным и, соответственно, отказа от рецидивов. В организации некоторых
европейских тюрем можно обнаружить христианские принципы «исправления любовью» и
«прощения после раскаяния».
История террориста А. Брейвика, получившая общественный резонанс во всем мире,
показала кризис этой философии, так как гуманное отношение государства и общества он
2
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рассматривает как слабость и использует для получения все новых и новых выгод.
Преступник, убивший 77 человек и ранивший 151, не привлекается к работам и полностью
находится на государственном содержании; для него специально сделана «трехкомнатная
камера»: спальня, рабочий кабинет и спортзал с беговой дорожкой; он имеет качественное
питание, медицину, право на частную жизнь и т.д. [1]. В марте 2016 г. Норвежский суд
удовлетворил иск А. Брейвика против государства «о бесчеловечных условиях
содержания» с выплатой ему денежной компенсации. «Санаторное» содержание в
Норвегии имеют все заключенные, но история А.Брейвика отличается масштабностью
преступления, и общество начинает искать в отношении власти к террористу скрытый
смысл, направленной против миграционных потоков. Другая часть общества предпочитает
видеть то, что лежит на поверхности: наказание не соответствует совершенному деянию, а
идея гуманизации тюремного заключения в своем развитии перешла допустимый предел. В
результате норвежское общество раскололось, создав предпосылку для политических
эксцессов.
Введение европейских ценностей в Российскую действительность вызывает еще больше
вопросов по причине культурно - исторических особенностей страны. Значение (или
последствия) таких нововведений, их влияние на правовую и политическую культуру
россиян имеет исторический пример: на протяжении всего периода Российской империи
(1921–1917 гг.) государственная власть периодически реализовывала принцип гуманизации
тюремного заключения по европейскому образцу, в итоге каждый раз отказываясь от него,
так как российское общество воспринимало реформы с позиций синдрома Брейвика, видя в
них слабость государственной власти [2].
В истории А. Брейвика Норвегии получила правовой прецедент, и обществу дан
«сигнал» по решению миграционного кризиса «своими силами»: из логики следует, что
если кто - либо повторит нацистский акт А. Брейвика, то будет «вознагражден» достойным
содержанием за счет государства, станет известным и знаменитым, а может быть, – и
миллионером после издания мемуаров. Этот сигнал достаточно опасен, так как, с одной
стороны, он отражает бессилие политической власти решить проблему демократическим
путем; а с другой стороны, может породить непредсказуемые процессы в условиях
меняющейся ментальности норвежского общества за счет (и по причине) притока
мигрантов с иными мировоззренческими системами.
В истории России несоответствие государственной политики и ментальности общества
привело к кризису власти и падению Империи. История А. Брейвика становится звеном в
той системе правовых, политических и культурно - духовных изменений, которые уже идут
в Европе, - они воздействуют на ментальность, и процесс изменений уже необратим.
Поэтому полагаем, что значение «Синдрома Брейвика» в Норвегии может быть
значительно серьезнее, чем это представляется сейчас, но на этот вопрос ответит уже
историческая ретроспектива.
Литература:
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Сибирь, исторически являясь многонациональным и поликонфессиональным регионом,
уже с момента присоединения к России принимала на жительство представителей
различных народов. Будучи «воротами в Сибирь», наиболее населенной считалась
Тобольская губерния, и именно в ней начинались многие этнические процессы,
впоследствии распространявшиеся в иных частях региона. К концу XIX в. там
существовали сотни национальных поселений, но в Тобольской губернии начало было
положено деревней Рыжково Тюкалинского уезда, основанной финнами или эстонцами.
Название деревни произошло от названия Riga, а сам населенный пункт стал базой для
будущей прибалтийской колонии.
Существует несколько версий происхождения деревни, две из которой достойны особого
внимания. Первая версия относит основание прибалтийской общины в Тобольской
губернии к событиям 1803–1804 гг., когда на поселение в Сибирь были сосланы финско ингерманландские крестьяне барона фон Унгер - Штернберга (25 семей) за бунт против
хозяина [6, с. 330]. «Помещичье право» России действительно допускало такой вариант
сибирской ссылки, применявшийся без суда, по решению помещика. Семьям было
необязательно следовать в ссылку за осужденными, но ряд обстоятельств вынуждал их это
делать. С 1829 г. в Западной Сибири активно началась реализация очередного проекта по
исправлению преступников местным населением, и, судя по всему, Рыжково тоже попало
под программу: «своих» преступников из числа евангелистов - лютеран теперь было
достаточно. Согласно проекту, всех старожилов планировалось наделить дополнительно 15
десятинами земли, а они должны были взять под управление хотя бы одну семью
ссыльных, поселить их рядом, обзавести хозяйством и исправлять их нравственность [3, с.
158]. Как правило, желающих пойти на эти условия не было, и постепенно был
апробирован и закрепился новый «добровольно - принудительный» порядок: крестьянские
общины в Сибири обязаны были принимать ссыльно - уголовных на исправление, но с
формального согласия общего схода. Эта судьба не обошла и Рыжково. Уже к середине
XIX в. ситуация вышла из - под контроля, и местное население попало в сложные условия
выживания из - за большого числа уголовных преступников. Это соответствовало общей
практике ссылки. В частности, инспекторы не раз отмечали, что уголовники
«перевоспитывают» крестьян примером разгульной, праздной жизни [3, с. 157]. Это был
важнейший фактор, толкавший прибалтийцев при первой же возможности вернуться на
родину. Вторая версия появления Рыжково отражена в исследованиях И. В. Лоткина:
«…губернский евангелическо - лютеранский проповедник Ф. В. Майер в рапорте на имя
генерал - губернатора Западной Сибири Г. Х. Гасфорда писал, что колония Рыжково была
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основана в 1805 г. помещичьими финскими крестьянами, которые с соизволения
императора Александра I добровольно переселились в Сибирь из - за разногласий,
возникших между ними и помещиками» [1, с. 30]. Такое явление нередко наблюдалось при
заселении Сибири: в частности, крестьяне бежали туда от произвола помещиков, и у
Тобольского Приказа о ссыльных была функция их розыска и возврата [2, с. 157]. Но в
любом случае они, оставшись в Сибири, приобретали статус ссыльно - поселенцев, т. к.
нарушили закон, самовольно покинув помещика. Это происходило, если их обнаруживали,
но в начале XIX в. на огромных просторах Сибири существовали поселения, о
существовании которых никто не знал долгие годы, и обнаруживались они абсолютно
случайно.
В этой связи любопытным является факт исключительно неудобного расположения
Рыжково, вдали от городов и других центров сбыта товаров. Почва там была в основном
неплодородная и сильно заболоченная, имелось много солонцов; строевого леса было
немного, и начинался он только на расстоянии 10 верст от деревни [1. С. 35]. Если
придерживаться рассматриваемой версии происхождения Рыжково, то беглые крестьяне
выбрали наилучшее место для того, чтобы спрятаться: в Сибири описанные условия жизни
никому не интересны, и люди в такие места обычно не ходят, тем более не селятся. Не
случайно в конце XIX в. был организован переезд колонии на новое место, подобранное из
множества удобных вариантов, которыми изобилуют бесконечные просторы Сибири.
Однако культурные традиции и язык финнов давали о себе знать в убранстве и
архитектуре домов, а также в местной лексике. Кроме этого, долгое время в Сибири
бытовала женская одежда эвримейсет, имеющая трапециевидный нагрудник рекко,
который застегивали небольшой фибулой круглой формы, иногда с вышивкой [3, с. 329] и
др.
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О РОЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ ЯПОНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Природа и культура имеют сложный характер взаимоотношений. С одной стороны,
природа противопоставляется культуре, поскольку культура – есть то, что создано
человеком из природы. Культура рождается из взаимодействия с природой. Если исходить
из определения слова «культура» как культура различных народов в определенные
исторические эпохи, специфика способа существования или образа жизни какого - либо
общества, то возникает вопрос, каким образом природа влияет на культуру, то есть ее
формирование и развитие у различных этносов. Природа воздействует на тип хозяйства
людей, их быт и духовный мир. Природа определяет потребности людей. Для
удовлетворения
своих
физиологических
потребностей,
человек
вынужден
приспосабливаться к тем или иным природным условиям. Согласно философскому
подходу к определению культуры, то культура – это «вторая природа», то есть
искусственный мир, созданный человеком сознательно и целенаправленно. Культура также
и способ развития и саморазвития человека.
С другой стороны, культура также может оказывать огромное влияние и на природу.
Следствием воздействия культуры на природу стал культурный ландшафт, т.е.
преобразованная человеком природа.
На протяжении всей истории человечества ученые рассматривали вопрос о влиянии
географических условий на формирование культуры и общества.
В античное время данной проблемой занимались Гиппократ, Аристотель, Страбон и др.
Однако античные ученые не выдвигали концепций, которые объясняли бы взаимодействие
и взаимовлияние природной среды и народов.
В средние века вопросу о роли географического фактора в формировании общества
уделялось мало внимания в связи с господством теологических учений.
В Новое время к данному вопросу вернулись Ж. Боден, Ш.Л. Монтескье, К. Риттер. Это
можно объяснить тем, что ученые начали проявлять интерес к научному наследию
античного времени и освобождению от господства теологии. Это было связано и с
наступлением эпохи Великих географических открытий.
Ученым, создавшим оригинальную концепцию о влиянии географического фактора на
развитие общества, является Л.И. Мечников.
Этот талантливый ученый на протяжении всей жизни создавал новую концепцию о
зарождении и развитии цивилизаций и роли географической среды в данном процессе. Эту
идею он развивал в своем знаменитом труде «Цивилизация и великие исторические реки».
Доказательством существования исторического прогресса Л.И. Мечников считает
непрерывную эволюцию социальной связи между людьми и факт нарастания
общечеловеческой солидарности.
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По мнению Л.И. Мечникова, организмы в своем развитии проходят определенные
стадии эволюции на основе кооперации. Таким образом, он считал, что между
органической эволюцией и социальной эволюцией имеются определенные совпадения. В
начальной стадии у первичных многоклеточных организмов эта кооперация носит
механический характер, на более высокой стадии происходит дифференциация особей, и на
высшей стадии отношения становятся более свободными и добровольными.
Таким же образом происходит и социальный прогресс, где имеется рост и
совершенствование различных форм кооперации, в которых отношения сначала
устанавливаются механически, т.е. принудительно, становятся ближе и, наконец,
объединяются.
Огромная роль влияния астрономической и географической среды, отмеченная
Мечниковым, позволила ему, используя в качестве примера водную среду, разделить всю
историю человечества на следующие периоды:
1. Древние века, речной период: Египет, Месопотамия, Индия, Китай.
Великие цивилизации, египетская, ассиро - вавилонская (месопотамская), индийская и
китайская, зародились и развились на берегах Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Ганга, Хуанхэ
и Янцзы.
В этом периоде Л.И. Мечников выделяет две эпохи:
1) эпоха изолированных народов, завершающаяся к VIII в. до н.э.;
2) эпоха первоначальных международных сношений и сближения народов,
завершающаяся около 800 г. до н.э.
2. Средние века, средиземноморский период – от основания Карфагена до Карла
Великого. Этот период подразделяется на две эпохи:
1) эпоха Средиземного моря, представленная развитыми государствами Финикии,
Карфагена, Греции и Рима;
2) морская эпоха, начинающаяся с основания Византии (Константинополя) и
продолжающаяся в течение всего периода средних веков.
3. Новое время, океанический период – от открытия Америки до наших дней.
Особенностью этого периода является перевес западноевропейских государств, лежащих
на побережье Атлантики.
Здесь ученый также выделяет две эпохи:
1) атлантическая эпоха от открытия Америки до появления европейцев в портах Китая и
Японии;
2) всемирная эпоха, в которую только начало вступать человечество.
Такое разделение соответствует трем указанным выше фазам социальной эволюции и
трем стадиям органической эволюции в природе.
Еще один труд Л.И. Мечникова, заслуживающий внимания – его книга «Японская
империя», написанная им на французском языке и оставшаяся до сих пор непереведенной
на русский язык. Книга содержит около 700 страниц и состоит из следующих разделов:
«Страна», «Народ» и «История». «Японская империя» включает выполненные руками
автора рисунки в японском стиле, изображающие жизнь народа, деятелей японской
истории и персонажей японских мифов, а также географические карты Японии и
фотографии.
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Особенностью исторического пути этой страны Л.И. Мечников называет дух
солидарности и социальное равенство. Особенности национального характера, считает
Мечников, сформировались благодаря географическому положению и морскому климату
Японии.
Исходя из своей концепции деления истории человечества на три периода, Мечников
относит Японию к последнему, океаническому, полагая, что свое значение эта страна
начала приобретать в атлантическую эпоху, открыв свой порт для европейцев и вбирая в
себя самое лучшее, что существовало в европейских странах.
Однако ученый понимал цивилизацию как исторический прогресс. Цивилизация по Л.И.
Мечникову характеризуется «прогрессивным ходом человеческих обществ, жизнь и
деятельность которых неизмеримо сложнее жизни и деятельности животных и растений»
[4, c. 98]. Исторический прогресс характеризуется все большим стремлением людей к
кооперации.
Но Л.И. Мечников в своем исследовании рассматривал всего лишь несколько стран и так
же, как и многие ученые, делил историю на Древний мир, Средневековье и Новое время и
подходил к истории с точки зрения развития Европы, подстраивая под нее историю других
стран.
В отличие от Л.И. Мечникова и многих других ученых, О. Шпенглер не согласен с
делением истории на Древний мир, Средние века и Новое время. Такое деление истории, по
его мнению, является очень ограниченным. Эти этапы развития имеются у каждой
культуры, но в каждой культуре они проявляются по - своему. Поэтому он не считает, что
должна существовать одна универсальная концепция истории, где за точку отсчета
принимаются идеалы и нормы западноевропейской культуры.
У Японии был свой путь развития. Долгое время она оставалась закрытой и
изолированной страной в силу географического положения. Японцы, обладая всеми
ресурсами, не нуждались в отношениях с другими странами. Только после ее открытия
миру исследователи начали изучать ее историю, культуру и традиции.
Значит ли это, что в Японии не было высокоразвитой культуры, какой она была в
Европе?
По Л.И. Мечникову, все цивилизации начинаются с деспотии. Древний период
подневольных союзов он характеризует рабовладельческим строем. Но так всего лишь
принято считать. Такой строй отчетливо выражался только в ведущих тогда странах
древнего мира, но и в них он находился на разных уровнях и имел свои особенности.
Н.И. Конрад утверждает: «…в общую систему древнего мира входили народы, которые
вообще не знали рабовладения как основы первоначальных классово - антагонистических
отношений» [2, с. 8].
Таким народом были японцы. Обилие коротких рек и наличие горных местностей не
требовало строительства огромных оросительных систем. Необходимо было наладить
сотрудничество на местном уровне для создания сравнительно небольших ирригационных
сооружений и распределения имеющихся водных ресурсов. В цивилизациях, таких как,
Древний Египет, Месопотамия, Китай и Средняя Азия, образовавшихся в долинах
крупнейших рек, строительство разветвленных оросительных систем требовало наличия
ответственных за их сооружение и поддержание порядка государственных институтов,
которые легко становились авторитарными формами деспотизма.
Благодаря влажному и сравнительно теплому климату, большому количеству рек и
наличию поросших лесом гор, главной сельскохозяйственной культурой Японии стал рис.
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Его возделывание сыграло значительную объединяющую роль в развитии японской
цивилизации.
Рисоводство также создавало возможность устойчивого роста населения благодаря своей
урожайности. А.Н. Мещеряков указывает, что «благодаря возделыванию риса
формировался «комплекс оседлости», поскольку рисоводство достаточно трудоемко и
требует строительства ирригационных сооружений». Это имело огромное значение для
истории и культуры страны, а также в формировании национального характера японцев [4,
с. 225].
Японские реки не пересекают главные острова архипелага насквозь, поэтому не играют
такой объединяющей роли, которая принадлежит великим рекам в других древних
цивилизациях (Нил, Тигр и Евфрат, Янцзы и Хуанхэ, Инд и Ганг). Однако вместо речного
сообщения жители японских островов могли использовать прибрежные морские пути и
сухопутные дороги в качестве транспортных и информационных артерий. Кооперация
была также необходима японцам для занятий морским промыслом и в борьбе с такой
стихией, как цунами.
Японцы никогда не желали выходить за пределы своих островов и не стремились
строить и совершенствовать свои корабли, несмотря на то, что были достаточно бедны
минеральными ресурсами. Благодаря расширению посевов заливного риса,
совершенствованию агротехники и способов рыболовства японцы достаточно рано
(приблизительно с середины 7 в.) решительно вступили на интенсивный путь развития.
При сложившемся комплексе хозяйственной адаптации Япония не испытывала
потребности в новых территориях, а ее ресурсов хватало для обеспечения замкнутого
доиндустриального цикла жизнедеятельности. Сложившийся способ хозяйствования мог
удовлетворить не только первичные физиологические потребности человека, но и был в
состоянии генерировать высокоразвитую культуру.
Удаленность и изолированность Японии от материка, однако, не означали неведения
японцев относительно происходящего в соседних Китае и Корее. Японцы постоянно
осуществляли контакты с этими странами и на уровне товарообмена и на уровне идей. В
связи с тем, что количество путешествий на материк никогда не было слишком большим,
особенную значимость приобретали письменные каналы распространения информации.
Формы образования постоянно претерпевали значительные изменения (государственные
школы чиновников, домашнее образование, школы при буддийских храмах, частные
школы и т.д.). Однако японцы всегда стремились к учению и познаванию чего - то нового.
Япония всегда была подвержена наводнениям, тайфунам и землетрясениям. Эти
неблагоприятные географические условия никогда не оставляли японцам времени и
возможностей для отдыха, а наоборот, держали их в состоянии готовности и напряжения.
Интенсивное рыболовство и усвоение древними японцами культурами заливного
земледелия способствовало ранней оседлости и высокой концентрации населения.
Критически перенаселенное пространство выработало у японцев коллективные формы
поведения ради установления гармонии в обществе. А.Н. Мещеряков также указывает, что
высокая концентрация населения выработала у японцев умение хорошо осваивать
внутреннее пространство. Однако при освоении пространства дальнего их всегда ждал
провал. Это произошло тогда, когда японцы потерпели поражение на Корейском
полуострове и во время Второй Мировой войны.
Однако умение кооперироваться друг с другом привело японцев к умению находить
гармонию и согласие, что помогало поддерживать взаимоотношения внутри замкнутого
сообщества живущих вместе людей. «Люди должны были сотрудничать друг с другом для
достижения высокой продуктивности на небольших территориях. Только работая вместе,
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можно было произвести больше продуктов питания. Постепенно формировались группы
людей, в которых они вместе работали и поддерживали друг друга. Это привело к
формированию мощного группового самосознания, которое создает ощущение внутренней
общности и противостоит всему внешнему» [1, с. 12].
С другой стороны, многими авторами проводится идея о покорности, примиренности
японцев с неизбежным. Истоки этой черты, вероятно, кроются во взаимоотношениях с
природой (неизбежные стихийные бедствия). В природе часто покорность и мягкость
побеждают.
Таким образом, природные условия японского архипелага представляют собой
своеобразное сочетание факторов, которые позволяют поставить вопрос о предпосылках
своеобразия исторического развития этой страны.
Географическое положение Японии позволило создать высокоразвитую культуру за счет
объединения населения на малых территориях для возделывания риса и борьбы против
природных катаклизмов. Умение кооперироваться сыграло большую роль в формировании
национального характера японцев и высокой гомогенной культуры.
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Наше время испытывает духовность человека, сталкивая его с реальностью иррациональное сталкивается с рациональным. Кризис проявляется в общем стремлении
общества к безусловному, всеобъемлющему успеху и личным достижениям и выгодам. Как
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результат, практически все мы имеем дело с нарушением внутреннего духовного
равновесия, гармонии в человеке. Высокие идеалы, чувство собственного достоинства,
изменение картины внутреннего мира и работа над ним - все это претерпевает серьезное
испытание. Встраивание человека в новую реальность зачастую происходит не
безболезненно. В свою очередь, внутренний мир каждого человека влияет на общую
картину, производит существенные перемены в общественном устройстве.
Цель исследования: проанализировать существующие технологии трансформации
человека, перспективы развития, а так же морально - этический аспект этого явления.
Сегодня Ницшеанская идея совершенствования человека как никогда актуальна и
приобретает новый смысл. По мнению философов, завершается эпоха прославления
человека – эпоха гуманизма [1]. Стремительное развитие техники грозит человеку, по
мнению М.Хайдеггера, катастрофой, «дальнейшей дегуманизацией» общества.
Наступает эпоха трансгуманизма, основная цель которого - перерождение человека в
посчеловека, наследника человека разумного. Так «человека можно сконструировать,
собрав его из наличного материала, что - то добавляя, что - то убирая. Не составит труда
заменить некоторые части его тела. Искусственный глаз будет видеть лучше. Компьютер
заменит мозг. Электронные мускулы проявят невиданную мощь. Компьютерная память
превысит прежние человеческие возможности, разовьет немыслимые интеллектуальные
ресурсы» [2, с. 25].
Трансгуманизм – философское движение, совершенно новый подход к будущему,
основанный на предположении, что человеческий род не конец нашего развития, а его
начало. Трансгуманизм предполагает расширение физических возможностей путем
использования имплантантов, бесполого размножения и.т.д.; изучает последствия
потенциальных опасностей, связанных с применением науки, техники, творчества и других
возможных средств для преодоления основных ограничений человечества (остановить
процесс старения, повысить интеллектуальные, физические и умственные способности
человека).
В рамках трансгуманизма, одним из проявлений которого является стремление к
бесконечному улучшению человеческого тела, возникает целый ряд социальных проблем.
Трансформация телесности в современном мире связана с процессами усложнения власти в
обществе, технизацией, урбанизацией, деиерархизацией, новыми способами проведения
социальных и культурных границ.
Общее мнение большинства исследователей таково, что наука должна базироваться на
исконно гуманистических традициях, нельзя безгранично доверять техническому
прогрессу, нужен обязательный контроль и человек должен занять активную позицию в
этом жизненно важном процессе.
Для многих аугментация кажется перспективой далекого будущего, однако современные
разработки в области киберпротезирования позволяют сделать вывод, что это, как
минимум, не так. Сотни тысяч людей носят контактные линзы, слуховые аппараты. Имеют
микрооэлектрические конечности, синтетические кости, керамические зубы, титановые
пластины на костях, внутричерепные стимуляторы мозга для пораженных болезнью
Паркинсона и т.п. Пока что вживляемые приборы компенсируют физиологические
недостатки человека, а не усиливают его возможности, но вскоре ситуация изменится. И
первые примеры подобной трансформации человека уже есть. Бегун Оскар Писториус, у
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которого отсутствуют обе конечности ног ниже колена, преодолел рубеж 46 секунд в беге
на 400 метров. Однако специалисты, проведя ряд исследований, заявили, что
«пружинящие» протезы Оскара дают ему преимущество.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла во внимание мнение
немецких учёных и отстранила Писториуса от забегов наравне с обычными спортсменами.
Мнения по этому случаю до сих пор разнятся, что говорит о том, что протезирование очень
близко подошло к той грани, когда оно способно не просто заменять, но и улучшать
возможности человека. И, тем не менее, это протезирование.
А есть ли те, кто именно улучшил свой здоровый и абсолютно полноценный организм?
Да, и пионер этого движения Кевин Уорвик, легендарный британский ученый. Он получил
известность благодаря экспериментам по нейрохирургической имплантации.
Кевин Уорвик связал свою нервную систему с компьютером, что дало ему возможность
силой мыслей управлять своим «умным домом» открывать двери и окна, включать и
выключать кондиционер, компьютер, телевизор и многое другое. Его студенты создали
новое молодежное субкультурное течение, получившее название «биохакеры».
Большинство из них уже вживили в себя различного рода механизмы, помогающие тем или
иным образом в жизни: магниты, вживленные в пальцы одного из студентов и
ультразвуковые датчики на теле – четко определяют расстояние до объектов;
инфракрасные датчики могут давать представление о теплоте объектов. И хотя, на первый
взгляд, всё это может показаться игрушками, ультразвуковая аугментация могла бы помочь
слепым, а инфракрасные датчики будут незаменимы в оборонной промышленности.
Аугментация в рамках трансгуманизма постоянно критикуется со стороны различных
религий и ряда общественных деятелей за такие идеи как презрение к плоти и попытки
претендовать на роль бога, за абсолютную зависимость от механизмов и разделение
общества на «Исключительных» и «Рядовых». В частности, рассматривается угроза
расслоения человечества на бессмертную, неуязвимую и почти всемогущую верхушку и
массу «обычных» людей.
Нами было проведено исследование по выявлению готовности общества улучшить себя.
Опрос проводился с помощью социальной сети «вконтакте». Из 671 респондентов
подавляющее большинство – 373 (56 % ) выступили категорически против аугментации,
160 (24 % ) предпочли воздержаться и только138 (20 % ) выразили заинтересованность.
Исследование подтверждает наше предположение о том, что современное общество не
готово к «улучшению». В тоже время, аугментация человека уже сложившаяся реальность,
не в той мере, в какой её описывают фантасты, но она уже среди нас.
Как бы ни осуждали и не предупреждали о различных опасностях аугментации, вряд ли
наше общество столь зависимое от механизмов, сможет отказаться от еще большей
интеграции с ними. Всё это произойдет не за один день, а постепенно, так что вряд ли кто нибудь заметит решительный шаг человечества на пути эволюции. В любом случае,
эволюцию не остановить и если не аугментация, то прогрессирует что - то иное (генная
инженерия или нанотехнологии). Однако никто не гарантирует, что потенциальные минусы
альтернативного пути будут меньше тех, с какими может встретиться аугментация.
Развитие мирового информационного пространства, появление принципиально новых
технологий, в целом, оказывают давление своей рациональностью на организацию
общественной жизни, постепенно подвергают изменению и само бытие человека. Этот
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процесс подстегивается нарастающим ухудшением природной экологии людей,
перспективой космизации человеческого существования, а также впечатляющими
успехами медицинских технологий, готовых уже сегодня реконструировать человека на
почти полностью искусственной, то есть неживой основе.
Все большее признание завоевывает идея грядущего исчерпания ресурсов человеческой
витальности. Полагаем, что прояснение всех аспектов проблемы, в конечном итоге, будет
способствовать осуществлению перехода общества на новый, более высокий уровень
социально - культурного развития.
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Начинается какая - то новая историческая эпоха. Весь темп исторического развития
существенно меняется. И темп этот не может быть назван иначе, как катастрофическим.
В такие периоды особенно актуальны те авторы, которые занимались постижением
фундаментальных вопросов философии истории, пытались обнаружить и постичь
сокровенный смысл истории. К числу их принадлежит и Н.А.Бердяев. Бердяева часто
называют историософом и в этом смысле он остается в традиции русской мысли.
Возможность философии истории всегда вызывала сомнения и возражения. И,
бесспорно, чисто научной философии истории построить нельзя. Мы живем внутри
исторического времени. История еще не кончилась, и мы не знаем, какая история предстоит
в будущем. Какая новизна еще возможна в человеческой и мировой истории? Как познать
при этом условии смысл истории? Может ли история открыться до ее окончания? С точки
зрения Бердяева, философия истории была возможна и существовала именно потому, что
заключала в себе профетический элемент, выходящий за пределы научного познания.
Никакой другой философии истории, кроме профетической быть не может. Профетична и
мессианистична не только философия истории, заключенная в книгах Библии или у
Августина Блаженного, но и философия истории Гегеля, Сен - Симона, О. Конта, Маркса.
Центральной темой историсофических исследований Н.А.Бердяева является постижение
смысла истории.
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Согласно Бердяеву, вся человеческая история имеет смысл и ценность постольку,
поскольку она вторична по отношению к внедрениям Бога в историю, и только благодаря
этим внедрениям как толчкам, происходит исторический процесс: «В небесной истории, в
глубинах внутренней жизни духа предопределяется та история, которая раскрывается и
развертывается в земной жизни, в земной исторической судьбе человечества, в том, что мы
называем земной историей» [1, с. 31]. Итак, пролог земной истории - на небе. И этим
прологом на небе предопределилась земная судьба человечества.
Для Бердяева существует (как и для Гегеля) историческая судьба человечества,
всемирной истории. Поддержав и продолжив критику европоцентризма и согласившись со
многими идеями концепции локальных цивилизаций, Бердяев вместе с тем стремился,
подобно Гегелю и Гуссерлю, сохранить идею единства мировой истории и культуры.
Каждый тип культуры является у Бердяева лишь моментом всемирной истории.
Бердяев признает единый субъект истории и смысл истории. Для Бердяева, как и для
Шеллинга, между христианством и историей существует связь, какой не существует ни в
одной религии, ни в одной духовной силе мира. Именно христианство внесло исторический
динамизм, исключительную силу исторического движения, внесло идею однократности,
неповторимости событий, создало возможность самой философии истории.
Основная идея, к которой приходит Н.А.Бердяев в своей метафизике истории есть идея
конца истории. Анализируя исторический процесс с точки зрения имманентного
разрешения задач, которые в нем ставились, Бердяев приходит к самым пессимистическим
выводам. Он считает, что все попытки разрешения всех задач во все периоды должны быть
признаны сплошной неудачей. В исторической судьбе человека не удался ни один замысел,
все не удалось, и есть основание думать, что никогда и не будет удаваться. Смысл истории
не может быть имманентным, он лежит за пределами истории.
Итак, история только в том случае имеет положительный смысл, если она кончится.
Проблема индивидуальной судьбы неразрешима в пределах истории, неразрешим и
трагический конфликт судьбы индивидуальной с судьбой мировой, судьбой всего
человечества. Судьба человека, которая лежит в основе истории «предполагает
сверхисторическую цель, сверхисторический процесс, сверхисторическое разрешение
судьбы истории в ином, вечном времени» [1, с. 160]. Земная история должна будет вновь
войти в небесную историю, мир вступит в такую высокую действительность, в такое время,
в которых разрешится трагедия индивидуальной судьбы человеческой и трагедия судьбы
мировой. История для Бердяева, прежде всего судьба, ибо не имеет бесконечного развития
в нашем времени, не имеет закономерностей природных явлений, причем судьба
трагическая. А «трагическая судьба, как и всякая трагедия должна иметь последний,
всеразрешающий акт. В трагедии неизбежен катарсис» [1, с. 161]. Таков последний вывод и
последний результат метафизики истории Н.А.Бердяева.
Экзистенциальная философия Н.А.Бердяева крайне противоречива. Не менее
антиномична и его философия истории. Порой он сознательно избегает дискурсивных
построений, логической связности, монизма, он скорее провозглашает, а не развивает свои
мысли логически, исходит, а не приходит к каким - то идеям, и эти идеи всегда носят
характер интуиций, а не выводов.
Двойственное отношение к истории и обществу: скепсис относительно успешности
истории и вера в обожение и освящение общества, государства и культуры, породило у
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Бердяева далеко не монистическую теорию нейтральных сфер общественного развития и
идею теократии.
И, наконец, примешавшаяся к теургии авангардистская устремленность в беспредельное
будущее заменяет у Бердяева традиционную для русских мыслителей, в том числе и для
теургии В. Соловьева, задачу спасения - преображения мира на его уничтожение.
«Бердяев, - писал Ф. Степун, - не держится ни за какие социальные, экономические или
политические привилегии своего класса и даже своего исторического дня. Он весь в далях
прошлого и будущего. Весь недостаток его мировоззрения в том, что вечность, которой он
живет, имеет у него только два измерения: прошлое и будущее, но не имеет третьего
измерения - измерения настоящего» [3].
Итак, для Бердяева существует историческая судьба человечества, всемирной истории.
Бердяев стремился, подобно Гегелю и Гуссерлю сохранить идею единства мировой
истории и культуры. Каждый тип культуры является у Бердяева лишь моментом всемирной
истории. Бердяев признает единый субъект и смысл истории.
Литература
1. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990.
2. Бердяев Н.А. Предсмертные мысли Фауста // Философия творчества, культуры и
искусства. М., 1994. Т I. С. 390
3. Степун Ф. По поводу письма н.А. Бердяева. «Современные записки». Т. 24. Париж,
1925. С. 308.
4. Зимовец Л.Г. Кризис культуры в культурологической мысли ХХ века: Н.А.Бердяев и
О.Шпенглер. - Ростов н / Д: Изд - во СКНЦ ВШ АПСН,2011. - 236с.
© Зимовец Л. Г., Куликов Н. А., 2016

Комиссарова Е.С.
студентка 2 курса СКФУ
г.Ставрополь, Российская Федерация
АНТИХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ФРИДРИХА НИЦШЕ
Фридрих Ницше – известный немецкий мыслитель, классический филолог, поэт,
создатель самобытного философского учения, которое имеет широкое распространение,
выходящее за пределы научно - философского сообщества.
Ницше – основоположник нового направления в философии, философии жизни.
Тема антихристианской философии Ницше является довольно актуальной, так как в
современном мире достаточно много людей, имеющих атеистические взгляды, а также
интересующихся философскими концепциями философа иррационалиста. Ницше одним из
первых подверг сомнению единство субъекта, причинность воли, истину как единое
основание мира, возможность рационального обоснования поступков.
Основные концепции Фридриха Ницше в его философии: Воля к власти¸ как основа
всякой жизни, всего общественного и культурного процесса, а в связи с ней и остальных
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идей: теории сверхчеловека, переоценки ценностей, теории постоянного возвращения и,
конечно же, атеизма и критики христианства. Основные труды Ф. Ницше: «Веселая наука»,
«Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого», «По ту сторону добра и зла.
Прелюдия к философии будущего», «Воля к власти», «Антихрист. Проклятие
христианству». Он сформулировал первые свои серьезные претензии по отношению к
христианству в главе «Религиозная жизнь» книги «Человеческое, слишком человеческое»
(1878). В этой книге Ницше предложил понятие "свободные умы", которое означало идеал
человека, способного подняться над плоской моралью и обычаями общества. "Свободный
ум" — это, по Ницше, человек, испытавший "великий разрыв". После "великого разрыва"
человек становится свободным, его влечет к неизвестности. «Вера в христианского бога –
«лживое утверждение жрецов, что существует бог, которому угодно, чтобы мы делали
добро: который является надзирателем и свидетелем всякого действия, всякого момента,
всякой мысли, который любит нас… В божественность Христа - еврея, распятого две
тысячи лет назад, который сказал, что он Сын Божий. Доказательства для подобного
утверждения не существует». [ 1, с. 14].
Одним из главных трудов Фридриха Ницше является «Антихристианин» - книга,
поднимающая проблему сущности христианства, впервые опубликованная в 1895 году.
Книга была написана в 1888 году и из - за скандального содержание ее публикация была
отложена. Книга построена как протест философа против несоответствий декларируемых
христианской церковью вечных принципов и реальной практикой христианской церкви в
истории. В этой книге описана известная ненависть Ницше к христианству. Также в ней он
предлагает свою трактовку Нового завета, и в частности, образа Христа. Основанием
антихристианства Ницше является его онтология (учение о «воле к власти» и становлении),
теория познания («перспективизм») и этика («переоценка ценностей»), «сверхчеловек»).
Христианству противопоставляется миф о «вечном возвращении». Ницше отвергает
освящаемые религией моральные ценности: «Вы называете это саморазложением бога;
однако это только линька: он сбрасывает свою моральную шкуру! И вы скоро должны
увидеть по ту сторону добра и зла!». Таким образом, в «Антихристе» только намечены
основные положения ницшеанской философии, и критика христианства является лишь
одним из элементов учения Ницше. «Христианство погубило разум даже самых сильных
духом натур, научив чувствовать заблуждение, искушение, греховность в самых высших
ценностях духовного». [1, с. 13.] По Ницше именно христианство принесло в мир понятие
греха. Его философия направлена против учений самого Иисуса Христа. Во фразе «Бог
умер» констатировал реальный факт всеобщего охлаждения к христианству, понимая всю
сложность ситуации, когда общество и культура потеряли духовные ориентиры и вечные
ценности. «Когда придумали понятие «природы» - противостоящей богу, «природное»
стало означать падшее и порочное, - весь воображаемый мир христианства коренится в
ненависти к природе (действительности), он выражает глубочайшую неудовлетворенность
реальным… У кого есть причины самоустраняться от действительности? У того, кто от нее
страдает». [1, с. 34]
В восприятии христианства Ницше есть еще одна особенность: христианство для него
— прежде всего, мораль. А Ницше отказывается от нее. Он призывает преодолеть любовь,
мораль, преодолеть самого человека ради сверхчеловека[2, с. 450].
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Таким образом, Ницше противопоставляет Иисуса и христианство, разобщает их во
времени, он заключает: «Уже слово “христианство” есть недоразумение, - в сущности, был
только один христианин и он умер на кресте. “Евангелие” умерло на кресте». [3, с. 96] На
мой взгляд, очевидно, что философская доктрина Ницше неизбежно расщепляется на две
составляющие: апологетику человека сверхчеловека и низвержение христианства. Одно
является неизбежным продолжением другого. Фридрих Ницше неизбежно вынужден
ниспровергать христианство. Христианство, с его проповедью, сострадания, равенства
людей между собой («…Вы же все – братья, и равное определено между вами»)
кардинальным образом шло в разрез с его философской доктриной. Согласно Ницше, его
философия силы несет благо, она способствует улучшению породы людей. Философия
христианства, философия сострадания и милосердия несет зло, поскольку губит породу
людей. Поэтому христианство должно быть сокрушено. Безусловно, Фридрих Ницше
является гениальным философом. Он обладал величайшей философской интуицией и
невозможно определить границы его творческого познания.
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РОЛЬ НАКАЗАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ
В современном обществе много говорят о росте преступности. Это явление связывают с
развитием общества, но современное общество не в состоянии предотвратить
преступность, поэтому в последнее время ведется много разговоров о воспитании человека
морального. Как видно из истории развития человечества самые жестокие казни и
«гуманные» наказания не привели к уменьшению преступности. На современном этапе
актуальны такие вопросы как: почему растет преступность, способно ли наказание
преступников исправить их моральный облик?
В уголовном праве уже издавна существует ряд теорий, которые указывали на то, что
наказания способны в значительной степени влиять на поведение индивида, заставляя его
воздерживаться под страхом наказания от ряда поступков, запрещенных законом, или
исполнять ряд поступков, требуемых тем же самым законом. Напротив, существуют другие
теории, которые говорят о том, что наказание не способно улучшить природу человека, а
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наоборот ведет к деградации личности и порождает в обществе ужесточение нравов и
последующие преступления.
Возникает вопрос: может ли вообще наказание помочь в воспитании человека?
Существует мнение, что само наказание порождает преступление. Может быть, был прав
Л.Н.Толстой, говоря о непротивлении злу силой? Но существует и другой взгляд на
наказание: известный социолог П.А.Сорокин рассматривает его через кару – как меру
наказания. Он считает, что «кары влияли и влияют на поведение человека. Мало того, мы
имеем смелость утверждать, что если бы не было этих рычагов – поведение как целых
народов, так и отдельных личностей было бы существенно иным». Сорокин говорит о двух
влияниях кар – мотивационном и дрессирующем – на личность и общественные группы.
Кары сначала (благодаря мотивационному действию) удерживает индивида от
«преступлений» и подталкивает «на подвиги» а затем и чуждые ему вначале акты и
поступки делает органически свойственными (дрессирующе – рикошетное влияние кар).
Иной взгляд на проблему наказания предложил Достоевский. Над человеком
(преступником) должен происходить суд не только общественный (государственный), но и
религиозный (церковный). Если человек не боится преступить закон государства, то
побоится суда религиозного. «Если бы действительно наступил суд церкви, и во всей своей
силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то не только суд церкви
повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но может быть, и
вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь,
сомнения нет, понимала бы будущего преступника и будущее преступление во многих
случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, предупредить
замышляющего и возродить падшего». (Братья Карамазовы)
Таким образом, проблема воспитания человека через наказание ставится очень остро.
Наиболее прогрессивные мыслители вообще стали ставить под сомнение полезность
наказания и право общества наказывать человека.
Итак, рассмотрев различные теории и аргументы «за» и «против» наказания можно
сделать вывод, что наказание не приносит исправления человека и не способствует
воспитанию человека культурного. Каким бы «гуманным» не было наказание, оно все
равно действует развращающее и ужесточающее. Сказать однозначно, что необходимо
обществу для предотвращения преступлений крайне трудно. Таким образом, общество
должно понять, что оно само порождает преступления и изменение взглядов, стереотипов
общества, воспитание человека культурного (на основе традиций общества) и морального
(на основе высших ценностей), позволит избежать преступлений.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ТЕРРОРИЗМА
В последнее время нам часто приходится слышать о таком явлении как международный
терроризм. Слова: террорист, теракт, насилие, экстремизм, убийства стали привычными в
сегодняшней жизни. Поэтому можно говорить о том, что сегодня остро стоит проблема
международного терроризма. Четкого определения «международного терроризма» на
сегодняшний день не дают как официальные источники, так и научные сотрудники.
Отношение к терроризму, как и его определение тоже в мире неоднозначное. «Одни в
ужасе, готовы поддержать любые меры, чтобы справиться со злом. Другие говорят, что,
если бы терроризма не было, его следовало бы выдумать. Существует теория (бестселлер
«Чудовищная махинация»), что взрывы в Америке – это происки спецслужб США». Зачем?
К примеру, есть такая версия. «Американцы, потеряв главного врага в лице СССР,
лихорадочно ищут, как заставить обывателя раскошелиться на технологические прорывы?
Как сделать общество более управляемым. И вот новый враг – терроризм».
Терроризм имеет давнюю историю, но в последние годы произошли качественные
изменения. Глобализация, разделение государств на очень богатых и очень бедных
порождают процессы, которые будут долго подпитывать международный терроризм. Т.е.
глобализацию можно рассматривать как социальную, политическую и экономическую
причину терроризма. Наиболее значимыми сущностными чертами глобализации можно
считать: усиление взаимозависимости стран и народов во всех сферах человеческой
жизнедеятельности; образование всемирного рынка финансов, товаров и услуг;
становление
глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего
осуществление любых видов деятельности; выход бизнеса за национальные рамки с
помощью ТНК; внедрение и доминирование в повседневной практике международных
отношений; увеличение масштабов темпов перемещения капитала.
Существует и такая причина терроризма как изменение господствующего в мире
мировоззрения. Главной ценностью во всех развитых странах Запада была объявлена
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человеческая жизнь. И террористы поняли, что наиболее эффективный способ оказания
давления – это угроза поставить человеческую жизнь в опасность.
На неблагополучном развитии одних стран и процветании других, рождается терроризм.
Терроризм – это внутренний недуг человечества, порождаемый главным образом
дисгармоничным развитием в социальной, политической и культурной областях. Кроме
глобализации существуют и такие причины терроризма: увеличение безработицы, рост
маргинализированнх и люмпенизированных слоев, кризис образования, ухудшение
социальных перспектив для молодежи, социальное расслоение общества, социальная
незащищенность граждан, жилищная проблема. Время, когда общество переживает крутой
перелом (смена идеологии), ослабевает власть, государственные и общественные
институты, социальный контроль, смена нравственных ориентиров – почва для развития
терроризма. Кроме того, пока существуют источники финансирования терроризма – террор
будет продолжаться.
Проблема терроризма – многоаспектна. В ней наряду с социальными, политическими,
экономическими аспектами особо следует выделить и психологический аспект, требующий
всестороннего рассмотрения. Сразу хотелось бы обратить внимание на следующий момент:
терроризм отражает культ насилия и способствует его развитию, давая ему преимущества
перед правовыми, социальными методами, разрешения конфликтов в обществе. Терроризм
формирует и усиливает в обществе чувство страха, которое подавляет в свою очередь
позитивную активность личности. Так смысл террора – в устрашении людей ради
получения власти над ними. В научной литературе существует следующее ключевое
выражение: нет страха – нет террора. Как и всякое иное действие, направленное на
причинение смерти, и даже в большей степени, чем другие действия такого рода терроризм
обесценивает человеческую жизнь.
Таким образом, терроризм приобретает общепланитарный характер и может считаться
новой глобальной проблемой, опасной для мирового сообщества. Борьба с терроризмом
требует не только усиления и активизации практических действий. Она предполагает его
глубокое изучение, обоснование генезиса, природы, социальной базы, источников и
причин, целей и средств, сущности и форм проявления, многих других характеристик,
несмотря на то, что терроризм изучается давно и основательно. Борьба с терроризмом
требует выяснения механизма его возрождения, взаимодействия или противодействия с
другими общественными явлениями, сферами жизни общества, видами социальной
практики. Главное – уничтожение условий, порождающих терроризм.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЗМА
В ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ГУССЕРЛЯ
Феноменологию Эдмунд Гуссерль первоначально проектирует как метод, направленный
на поиск возможного построения строго научной философии. Разрабатывая теоретические
основания феноменологии, Гуссерль опирается на оригинальные идеи, которые составляют
концепцию Франса Брентано, посвященную исследованию природы сознания и
результатов его деятельности. В трактате “Психология с эмпирической точки зрения”
Брентано утвердительно решает проблему возможности познания реального как такового,
правда, с одной весьма важной и существенной оговоркой. В процессе дескриптивного
описания имманентного опыта сознания австрийский философ приходит к выводу, что
можно познать реальную вещь. В контексте очевидного познания эта вещь понимается уже
не как трансцендентно пребывающая за пределами сознания и независимо существующая
от него, а только данная и переживаемая как феномен среди других разнообразных
феноменов сознания Все эти многочисленные феномены составляют богатство
психического опыта познающего субъекта. Психология, по мнению Брентано, достигает
поставленной перед ней цели, столь значимой для обоснования науки как теоретического
единства. И цель эта состоит в выявлении естественных законов мышления в процессе
дескриптивного исследования психических актов сознания.
Однако, как замечает Гуссерль, эти естественные и реальные законы мышления могут
служить основанием не для всех, а только для реальных наук. Будучи эмпирическими,
реальные науки “с вероятностью устанавливают реально закономерные общие положения,
которые относятся к сфере фактов”[1,229]. Для прояснения познания необходимо, по
мнению Гуссерля, принимать во внимание существенное “различие между идеальным и
реальным законом, между нормирующим и причинным регулированием, между
логической и реальной необходимостью, основанием”[2,222]. И Гуссерль обязуется строго
придерживаться этих различий при построении феноменологии, призванной критически
прояснить сущностную структуру интенциональных переживаний мышления и познания.
А это означает, что феноменология пытается ответить на вопрос: как идеальное присуще
реальному и каким образом идеальное познается в реальном? Для Гуссерля условием
возможности познания является “способность идеально овладевать общим в единичном,
понятием в эмпирическом представлении”[3,245]. Тем самым, Гуссерль проводит четкую
границу между эмпирическим и априорным знанием и формулирует идеальные условия
возможности познания как такового.
Брентано выдвигает реальные или психологические условия возможности познания,
выдвинутыми Брентано, среди которых существенным является наличие сознания и
свойственного ему интенционального отношения к исследуемому предмету. Наряду с
эмпирическими условиями существуют еще априорные условия возможности
непосредственного и опосредованного познания, в качестве которых выступают идеальные
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законы, основанные на положениях, составляющих объективно идеальное единство
содержания познания. Гуссерль подчеркивает, что для возможности существования
реальных или эмпирических наук a priori необходимо существование идеальных наук,
которые выявляют идеально закономерные положения, основывающиеся на истинных
общих понятиях. Совокупность идеальных или эйдетических и дедуктивных наук
составляет mathesis universalis, ядром которой является чистая логика. Как учение о видах и
формах мышления, об идеальных значениях и основывающихся на них законах,
образующих теоретическое единство, чистая логика объемлет идеальные условия
возможности науки вообще.
Невольно возникает вопрос, почему Гуссерль так настойчиво подчеркивает
фундаментальную значимость идеальных наук для эмпирических наук, следовательно,
почему проект теории познания, предложенный Брентано с психологической точки зрения,
для Гуссерля кажется неубедительным? Конечно, полностью Гуссерль не отказывается от
идей Брентано и даже находит среди них некоторые весьма значимые для прояснения
возможности познания как такового, тем более что в основу своей феноменологии он
кладет “чистую” дескрипцию. Однако “слабость” идей Брентано Гуссерль видит в
психологизме, и поэтому он ставит перед собой цель найти аподиктические, то есть
несомненные основы познания и тем самым преодолеть психологизм. Здесь, пожалуй,
уместно подробнее остановиться на том, в чем Гуссерль видел опасность психологизма для
философского знания, которому еще Аристотель отводил основополагающую роль для
любого знания, будь то теоретического или практического.
Вслед за Брентано Гуссерль определяет психологию как “опытную науку о психических
свойствах и состояниях одушевленных реальностей”, задача которой состоит в
закономерном исследовании реальных связей процессов и состояний сознания.
Эмпирическая наука покоится на некритическом повседневном опыте, в котором факты
пребывают в случайной одновременной и последовательной связи друг с другом.
Эмпирическим обобщениям присуща неопределенность, а в законах, построенных на
такого рода положениях, отсутствует точность, так как факты, непрерывно изменяясь в
процессе познания, влекут за собой, во избежание противоречий, постоянные и неизбежные
изменения и уточнения в их понимании. Таким образом, индукция, как метод
эмпирического познания, обосновывает из единичных, случайных и неопределенных во
времени фактов опыта всего лишь большую или меньшую вероятность истинности закона.
Такого рода познание обладает относительным характером, следовательно, в его
результатах всегда можно усомниться.
Более того, в рамках эмпирической науки всякое познание имеет субъективный
характер. Здесь познавательный процесс, будучи одним из явлений сознания, подчинен его
психологическим законам. А важные для научного дискурса понятия, такие как истина и
заблуждение, утверждение и отрицание, общее и частное, основание и следствие, также
получают психологический характер, ибо коренятся в познании как психическом
переживании сознания. Вот с этим Гуссерль никак согласиться не может и всякое
проявление психологизма в познании именует скептическим релятивизмом. Суть
скептического релятивизма состоит в следующем: истинно для всякого познающего
субъекта то, что ему кажется истинным. Значит возможно опровержение точки зрения
другого познающего субъекта.
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С целью сохранения единства опыта, достаточного для потребностей практической
жизни, которые основываются на общих представлениях и действиях, видовой или
антропологический релятивизм допускает опять - таки весьма неопределенное обобщение,
в котором мерой всякой человеческой истины оказывается человек как таковой.
Гуссерль соглашается с тем, что каждое познание покоится на опыте, однако не каждое
возникает из него через индукцию. По мнению Гуссерля, “ассерторическая очевидность
наличности единичного переживания не должна быть смешана с аподиктической
очевидностью существования общего закона”[4,237]. Понятие по природе своей есть
“надэмпирическое единство”, представляющее собой идеальное единство вида, которое
тождественно по отношению к многообразию возможных единичных случаев, и к
которому в любое время каждый может апеллировать. “Истинность или ложность
неизменна, они являются свойствами соответствующих содержаний суждений, а не актов
суждения”[5,272]. “Истина тождественно едина, воспринимают ли ее в суждениях люди
или чудовища, ангелы или боги”[6,258]. С точки зрения Гуссерля, именно логические
понятия, положения и законы, обладающие всеобщим и необходимым характером, могут
служить в качестве идеального основания для аподиктического или несомненного
познания, ничем не обусловленную чистоту которых Гуссерль стремится отстоять, создавая
для этого “чистую феноменологию переживаний вообще”.
Феноменологию Гуссерль определяет как область нейтрального исследования, в
которой могут быть укоренены как эмпирическая психология, так и чистая логика.
Предметом исследования феноменологии, равно как и психологии, является имманентная
сфера сознания. Однако при рассмотрении многообразных актов сознания и их
интенциональных коррелятов феноменология использует “чистую” дескрипцию, которую
следует понимать как созерцание или усмотрение сущности, осуществленное при помощи
интеллектуальной интуиции на основе иллюстрирующих единичных созерцаний. Тогда как
психологии свойственна эмпирическая дескрипция, представляющая собой естественное
осуществление эмпирических апперцепций и полаганий. Феноменология “интуитивно
анализирует и описывает в сущностной общности переживания представления, суждения,
познания, которые психология понимает эмпирически как класс реальных событий
относительно одушевленной природной действительности”[7,3]. Итак феноменология
предстает в виде эйдетической науки или науки о идеальных сущностях и служит
необходимым фундаментом для психологии, аналогично тому как математика находится в
основании естествознания.
В проведении дескрипции любого рода, будь то чистой или эмпирической, возникает
затруднение, состоящее в том, что при осуществлении рассмотрения интенциональных
переживаний или актов сознания важно постоянно удерживать взгляд в рефлексии, в
которой “рефлектируются”, то есть превращаются в предметы, сами акты и их
имманентное содержание. “В то время когда предметы созерцаются, мыслятся, как
действительности полагаются в модальностях бытия, мы должны направлять
теоретический интерес не на предметы, не их полагать как действительности, как они
являются и значимы в интенциях тех актов; а напротив, именно те акты должны теперь
становиться объектами схватывания и теоретического полагания, в новых актах созерцания
и мышления должны мы их рассматривать, анализировать согласно их сущности,
описывать, превращать в предметы эмпирического или идеирующего мышления”[8,10].
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Следовательно, предостерегает Гуссерль, своеобразия и особенности, присущие предметам
или интенциональным объектам, которые непосредственно являются или опосредованно
полагаются в актах, не следует приписывать самим актам, как и их имманентным
содержаниям.
Отчетливое прояснение различия в феноменологической среде между актами и не актами приводит к ясному осознанию того, что всякое интенциональное переживание
имеет содержание в двойном смысле, а именно, собственное имманентное содержание или
единство значения и интенциональное содержание, идеальный смысл предметной
интенции или единство предмета. Взаимосвязь этих двух содержаний одного и того же
интенционального переживания имеет важное значение для прояснения идеи познания как
такового. И вовсе не важно, какой объект интенциональное переживание может полагать,
транцендентный или даже несуществующий и невозможный, познавательный смысл
такого полагания проясняется в самом переживании, а именно, в его интенциональной
природе.
С другой стороны, феноменология может служить также фундаментом для чисто
логических разъяснений. Сущности, непосредственно схваченные в интуиции, и связи,
основывающиеся в этих сущностях, феноменология дескриптивно фиксирует в понятиях и
положениях, следовательно, проясняет основные понятия и идеальные законы чистой
логики или приводит их к непосредственной очевидности, в которой они обретают ясность
и отчетливость.
Подобно всем теоретическим идеям и положениям, логические понятия как “единства
мысли” выражаются в языке. Необходимость феноменологического прояснения понятий и
конституирующихся в них идеальных законов вызвана несовершенством языка, значения
слов которого зачастую обременены многообразными двусмысленностями, благодаря
которым в различных связях выражений значения, сопровождающие один и тот же
логический термин, могут незаметно меняться, искажая тем самым идентичное содержание
логических объективностей. Феноменология логических переживаний стремится
прояснить логические понятия, имеющие общие значения как идеальные единства,
которые, помимо всего прочего, обладают еще и познавательной функцией. Только при
обращении “к самим вещам”, явление которых в созерцании с непосредственной
очевидностью совпадает с тем, что полагают значения слов в выражении, может быть
достигнуто, по мнению Гуссерля, прояснение логических понятий, положений и законов,
дающих познанию объективную значимость и теоретическое единство.
Итак, Гуссерль формулирует феноменологическую максиму, которой он собирается
строго придерживаться в рамках феноменологического исследования. А это означает, что
феноменология, как наука о эйдосах или чистых сущностях, будет воздерживаться от
любого метафизического, естественно - научного, психологического утверждения,
могущего служить ей в качестве предпосылки. Тем самым Гуссерль выдвигает принцип
беспредпосылочности исследований в области теории познания, которая стремится
выявить идеальную сущность и смысл познающего мышления. Для феноменологии, по
мысли Гуссерля, принцип беспредпосылочности означает “строгое исключение всех
высказываний, которые полностью не могут быть реализованы феноменологически”[9,19].
“Феноменологический анализ свой смысл и гносеологическую ценность имеет
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независимым от того, имеется ли вообще нечто как люди и природа, или все это состоит
только в воображении и возможности”[10,22].
Беглый просмотр узловых моментов феноменологического исследования показывает
весьма обширный круг проблем, которые Гуссерль берется разрешить, и которые сводятся
к задаче конституирования идеальных сущностей, способных служить в качестве
аподиктической основы для построения объективного знания.
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История общества, как реальный социальный процесс, существует с момента реального
возникновения общественного сознания, т.е. с момента эволюционного перерождения
«первобытного стада» в первобытное общество, - с момента зарождения культуры, речи,
как средства общения и передачи социального опыта, - с момента зарождения древней
технологии, - с началом целенаправленного познания и изменения действительности. В
наши же дни человечество вплотную столкнулось с острейшими проблемами
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современности, угрожающими самому существованию цивилизации и даже самой жизни
на планете. Сам термин «глобальный» ведет свое происхождение от латинского слова
«глобус», то есть Земля, земной шар, и с конца 60 - х годов ХХ века получил широкое
распространение для обозначения наиболее важных и настоятельных общепланетарных
проблем современной эпохи, затрагивающих человечество в целом.
Глобальные проблемы нашей эпохи –закономерное следствие всей современной
глобальной ситуации, сложившейся на земном шаре в последней трети ХХ века. Для
правильного понимания происхождения, сущности и возможности их решения необходимо
видеть в них результат предшествовавшего всемирно –исторического процесса во всей его
объективной противоречивости. Будучи результатом (а не просто суммой)
предшествовавшего общественного развития человечества, глобальные проблемы
выступают как специфическое порождение именно современной эпохи, как следствие
крайне обострившейся неравномерности социально –экономического, политического,
научно –технического, демографического, экологического и культурного развития в
условиях совершенно новой, своеобразной исторической ситуации. В современной
цивилизации наука и техника играют особую роль. Неудивительно, что проблемы
будущего современной цивилизации не могут обсуждаться вне анализа современных
тенденций развития науки и ее перспектив.
Все глобальные проблемы современности тесно связаны друг с другом и взаимно
обусловлены, так что изолированное решение их практически невозможно. Глобальные
проблемы цивилизации требуют для своего разрешения самой широкой коалиции всех
социальных сил и общественных движений, заинтересованных в социальном прогрессе, и
одновременно создают объективные условия и субъективные предпосылки для их
сотрудничества. Диалектика социального прогресса в современную эпоху проявляется в
том, что борьба за решение социальных проблем не отдаляет, приближает социальное
обновление общества. По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно
возникали сложные проблемы, порою и планетарного характера. Но все же это была
далекая предыстория, своего рода «инкубационный период» современных глобальных
проблем. В полной мере эти проблемы проявились уже во второй половине и, в
особенности, в последней четверти ХХ века, то есть на рубеже двух веков, и, даже,
тысячелетий. Они были вызваны к жизни целым комплексом причин, отчетливо
проявившихся именно в этот период.
В самом деле, никогда прежде само человечество не возрастало количественно в 2,5 раза
при жизни только одного поколения, наращивая тем самым силу «демографического
пресса». Никогда до этого человечество не вступало в период научно –технической
революции, не доходило до постиндустриальной стадии развития, не открывало дороги в
космос. Никогда прежде для его жизнеобеспечения не требовалось такого количества
природных ресурсов и возвращаемые им в окружающую среду отходы тоже не были столь
велики. Никогда до этого не возникало такой глобализации мировой экономики, такой
единой мировой информационной системы. Наконец, никогда прежде холодная война не
подводила все человечество так близко к рубежу самоуничтожения. Все это привлекло
внимание к глобальным проблемам не только политики, но и науки. Тогда же
сформировалось и само понятие о глобальных проблемах, которые - касаются всего
человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, народов и социальных слоев;
приводят к значительным экономическим и социальным потерям, а в случае их обострения
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могут угрожать самому существованию человеческой цивилизации; требуют для своего
решения сотрудничества в общепланетарном масштабе, совместных действий всех стран и
народов. Это понятие вряд ли можно считать достаточно четким. И не случайно многие
ученые по –разному трактуют существо глобалистики. Да, и само количество глобальных
проблем варьирует в очень широких пределах: от десяти до сорока и более. Но, если иметь
в виду главные проблемы, то их не более десяти: проблема мира и разоружения,
предотвращение новой мировой войны; экологическая проблема; демографическая
проблема; энергетическая проблема; сырьевая проблема; продовольственная проблема;
проблема использования Мирового океана; проблема мирного освоения космоса. Но, если в
пределах экологической проблемы отдельно вычленить, к примеру, проблемы обезлесения,
опустынивания, загрязнения атмосферы и гидросферы, в пределах демографической
проблемы –аспекты демографического взрыва и демографического кризиса,
неконтролируемой урбанизации, переселения беженцев и мигрантов; а также –в качестве
самостоятельных проблем –проблемы борьбы с наркоманией и наркобизнесом, с
организованной преступностью и терроризмом, ликвидации неграмотности, кризиса
культуры и нравственности, и многие другие, то общее число таких проблем возрастет в
три –четыре раза.
В 80 - е годы ХХ века Ю.Н. Гладков классифицировал и выделил основные положения
глобалистики: наиболее «универсальные» проблемы политического и социально –
экономического характера (предотвращение ядерной войны и сохранение мира,
обеспечение устойчивого развития мирового сообщества и повышение уровня
организованности и управляемости им); проблемы преимущественно природно –
экономического характера (экологическая, энергетическая, сырьевая, продовольственная,
Мирового океана); проблемы преимущественно социального характера (демографическая,
межнациональных отношений, кризиса культуры, нравственности, дефицита демократии и
охраны здоровья (а так же терроризма, в какой –то мере)); проблемы смешанного
характера, нерешенность которых, нередко приводит к массовой гибели людей
(региональные конфликты, преступность, технологические аварии, стихийные бедствия и
др.); проблемы чисто научного характера (освоение космоса, исследование внутреннего
строения Земли, долгосрочное прогнозирование климата и др.); «малые проблемы» - опять
–таки «синтетического характера» - сопровождающие все развитие человеческой
цивилизации (бюрократия, эгоцентризм и т.п.). Глобальные проблемы человечества стали
важным объектом междисциплинарных исследований, в которых участвуют и
общественные, и естественные, и технические науки. Среди отдельных таких наук можно
назвать - философию, экономику, социологию, право, географию, биологию, экологию,
физику, химию, океанологию и др. науки. Таким образом, выделяются главнейшие аспекты
глобальных проблем: проблема войны и мира, проблемы экологии, недросырьевая
проблема, проблемы Мирового океана.
Техногенная цивилизация началась задолго до компьютеров, и даже задолго до паровой
машины. Она существует чуть более 300 лет, но оказалась очень динамичной, подвижной и
очень агрессивной: она подавляет, подчиняет себе, переворачивает, буквально поглощает
традиционные общества и их культуры –это видно повсеместно, и сегодня этот процесс
идет по всему миру. Техногенная цивилизация в самом своем бытии определена как
общество, постоянно изменяющее свои основания. Поэтому в ее культуре активно
поддерживается и ценится постоянная генерация новых образцов, идей, концепций, лишь
некоторые из которых могут реализовываться в сегодняшней действительности, а
остальные предстают как возможные программы будущей жизнедеятельности,
адресованные грядущим поколениям. В культуре техногенных обществ всегда можно
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обнаружить идеи и ценностные ориентации, альтернативные доминирующим ценностям.
Но в реальной жизнедеятельности общества они могут не играть определяющей роли,
оставаясь как бы на периферии общественного сознания и не приводя в движение массы
людей.
Идея преобразования мира и подчинения человеком природы была доминантной в
культуре техногенной цивилизации на всех этапах ее истории, вплоть до нашего времени.
По мнению многих, эта идея была важнейшей составляющей того «генетического кода»,
который определял само существование и эволюцию техногенных обществ. Ценности
техногенной культуры задают принципиально иной вектор человеческой активности.
Преобразующая деятельность рассматривается здесь как главное предназначение человека.
Деятельностно –активный идеал отношения человека к природе распространяется затем и
на сферу социальных отношений, которые также начинают рассматриваться в качестве
особых социальных объектов, которые также начинают рассматриваться в качестве особых
социальных объектов, которые может целенаправленно преобразовывать человек. С этим
связан культ борьбы, революций как локомотив истории. С пониманием деятельности и
предназначения человека тесно связан второй важный аспект ценностных и
мировоззренческих ориентаций, который характерен для культуры техногенного мира, понимание природы, как упорядоченного, закономерно устроенного поля, в котором
разумное существо, познавшее законы природы способно осуществить свою власть над
внешними процессами и объектами, поставить их под свой контроль. Надо только
изобрести технологию, чтобы искусственно изменить природный процесс и поставить его
на службу человеку, и тогда «укрощенная» природа будет удовлетворять человеческие
потребности во все расширяющихся масштабах. В результате в культуре техногенной
цивилизации происходит своеобразное смещение акцентов в понимании предметов
господства силы и власти –от человека к произведенной им вещи. В свою очередь, эти
новые смыслы легко соединялись с идеалом деятельностно –преобразующего
предназначения человека. Сама преобразующая деятельность расценивается как процесс,
обеспечивающий власть человека над предметом, господство над внешними
обстоятельствами, которые человек призван подчинить себе. Изменяя путем приложения
освоенных сил не только природную, но и социальную среду, человек реализует свое
предназначение творца, преобразователя мира. С этим связан особый статус научной
рациональности в системе ценностей техногенной цивилизации, особая значимость научно
–технического взгляда на мир, ибо познание мира является условием для его
преобразования. Оно создает уверенность в том, что человек способен, раскрыв законы
природы и социальной жизни, регулировать природные и социальные процессы в
соответствии со своими целями. Поэтому, в новоевропейской культуре и в последующем
развитии техногенных обществ категория научности обретает своеобразный
символический смысл. Она воспринимается как необходимое условие процветания и
прогресса. Ценность научной рациональности и ее активное влияние на другие сферы
культуры становится характерным признаком жизни техногенных обществ.
В настоящее время человечество подошло к рубежу, когда от своих собственных
«успехов» оно может погибнуть как цивилизация. Прогресс ведет к гибели человечества.
Современная цивилизация создала такое мировоззрение, которое несовместимо с
существованием самой цивилизации. Сейчас важно уметь соотносить свои духовно –
нравственные, материальные ориентиры с нормативной моделью общественной культуры.
Ведь успешное решение общечеловеческих проблем невозможно без пристального
внимания к тем формам деятельности, в которых человек выражает свое отношение к
природе, обществу, самому себе. Именно поэтому мировоззрение, являющееся
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выражением, осмыслением гармонии, красоты человеческих потребностей, целей и
идеалов в философских категориях, нравственных принципах, понятиях, выступает
могучим внутренним фактором развития личности, критерием полноты, богатства
творческого потенциала человека. Цивилизованный человек должен смотреть на мир, на
его многообразие не с улититарно –прагматической точки зрения однобокого,
одностороннего потребителя и созерцателя, а он должен стремиться увидеть, ощутить все
богатство связей, отношений между предметами, явлениями, людьми; должен выработать
свое отношение к миру, поднявшись от будней повседневности до исторических,
общечеловеческих проблем. Выход из ситуации, имеющей глобальное измерение, видится
не только в усовершенствовании законодательства и ужесточении наказания за
экологическое преступление, в создании экологосберегающих производств, в нахождении
и использовании альтернативных источников сырья и энергии, но, прежде всего, в самом
человеке, в его собственной внутренней трансформации. Прогнозирующее философское
мышление должно определять деятельность современного человека. Но, к сожалению,
сегодня его мировоззрение замкнуто на удовлетворении сиюминутных личных
потребностей. Поэтому, актуально становится поиск критериев «разумных потребностей»,
становление экологической, экономической, политической этики. Очень сложно
определить критерии разумности, к примеру, в сфере личного потребления. Человеческая
деятельность, по мнению Г. Эмерсона, должна иметь тот же тип организации,
оборонительно –созидательный, какой существует в мире земных растений, а не военно –
разрушительный, который активно культивируется сейчас. В дальнейшем может наступить
абсолютная нехватка продовольствия, причем уже не только в слаборазвитых странах.
Разумная хозяйственная деятельность должна соответствовать тому, что в мире растений
соответствует фотосинтезу, и должна быть такой же экологически безвредной,
энергетически сбалансированной, какой является продуктивная деятельность зеленых
растений. Наградой же послужит долговечное существование всего общества.
© Морозов В.В., 2016
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ФИЛОСОФИЯ ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО. ЧЕЛОВЕК И
СВОБОДА В РОМАНЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
«Человек - это тайна. Ее нужно отгадать.
Я занимаюсь этой тайной, потому что хочу быть человеком».
Федор Михайлович Достоевский
Русская философия – это один из этапов мировой философии. Такое направление
философии появилось не так давно. В русской философии, как и в другом этапе развития
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философии, так же присутствует и онтология, гносеология, метафизика и т.д., которые
связывает данный этап мировой философии с другими этапами. Но есть и особые признаки,
характерный только данному этапу. Например, религиозная философия, в которой человек
ищет ответы на вопросы: духовно - ценностной ориентации человека (его духовное
развитие, что для него главнее деньги или внутренний мир человека) и философское и
религиозное происхождение человека [1].
В русской философии проходит несколько этапов развития (становление русской
философской мысли, просвещенный абсолютизм, славянофилы, западники, религиозная
философия и т.д.). Отдельно выносят философию Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевского.
Творчество двух писателей и философов делает большой вклад в становление
отечественной философии и в религиозной метафизике.
Мы остановимся на философии писателя, философа и публициста Федора Михайловича
Достоевского. Он умело скрывает философские проблемы в своих произведениях. Главной
проблемой, над которой он искал решение на протяжении всей своей жизни, была
проблема человека. Развитие философских взглядов прошли от социалистической модели
выстраивания человека как личность к религиозной модели, в которой главной ценностью
были христианские человеческие качества [2].
Итак, начнем с самой первой модели – социалистической модели выстраивания человека
как личность. В этой модели он выделял два обстоятельства: атеизм и отрицание свободы
личности. Достоевский считал что социализм выполняется по следующему признаку
«Каждый не для всех, а все для каждого» [3], поэтому свобода социального счастья требует
притеснения свободы человека.
Развитие отечественной философской мысли, и формирование главных идей приходится
на 1840 - 1870 годы. Начиная с 1847 года, молодой философ принимает участие в
объединении М.В. Буташевича - Петрашевского, в котором рассматривались проблемы
преобразования России. Через два года в 1849 году членов этого объединения задерживают.
Всех членов этого кружка лишили чинов и подвергли смертной казни – расстрелом, но
впоследствии расстрел заменили на четырёхлетнюю каторгу. После каторги творчество
Достоевского сильно изменилось. Он думал что, зло коренится в самом человеке. Именно с
этого момента в жизни Достоевского начинается второй период творчества.
Главный вклад в развитии религиозной модели философских взглядов оказал Иоанн
Леонтьевич Янышев, известный русский богослов и церковно - общественный деятель,
немного спустя он стал ректором Духовной академии [4]. Именно после нахождения в
Сибирских землях философ возвращается к познанию русской души.
По мнению Достоевского человек владеет свободой и может сам выбрать между добром
и злом. Таким образом, Достоевский создает концепцию идей или борьба идей в человеке.
Суть этой борьбы в том, что человек может быть подвластен не только одной идеей, а сразу
несколькими. Например, борьба между Богом и дьяволом, добром и злом. Данная борьба
будет длиться до тех пор, пока будет жив человек. Ярким примером здесь можно
рассмотреть его рассказ «Преступление и наказание». У главного героя Раскольникова
существовала своя теория, в которой он делил людей на два группы: первая – обычные
люди и вторая – люди которым все разрешено и им разрешено убийство.
Так же у Достоевского была идея человекобога. Поэтому Лев Исаакович Шестов назвал
Достоевского анти - Ницше, потому что он воспевал не человекобога, а богочеловека. [3].
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Еще немало важной проблемой в его произведениях – проблема свободы. Достоевский
постигает человека в его свободе, и свобода основное владение человеком. Каждый человек
обладает двумя свободами: свободой, подвластная нравственным законам и свобода
каприза или произвола. Именно поэтому из - за второй свободы, человек делает свободный
выбор, а не принудительным, поэтому личность несет ответственность за свое решение. По
мнению писателя именно ответственность означает быть личностью. Данная тематика
прослеживается в романе «Преступление и наказание». Родион Раскольников – главный
герой данного романа, думает, что по его теории он относится ко второй группе людей и
ему подвластно все, и хочет проверить свою власть. И именно ради своих принципов он
убивает старуху - процентщицу, которая, по его мнению, ничего кроме зла не вызывает. Он
понял, что ему не все разрешено, так как любой человек будь он добрым или злым имеет
свою ценность и значение. И поэтому когда человек убивает другого, то он убивает самого
себя.
В данном произведении Достоевский показывает, что человек, который сам выбирает,
что для него есть зло, а что добро, то сразу прекращает быть свободной личностью. Исходя
из этого, главный герой становится пленником собственной теории, которая впоследствии
отдаляет его от окружающего мира.
Из всего вышеизложенного хотелось сделать вывод, что главной тематикой его
философских взглядов были человек и свобода. И именно человек сочетает в себе свободу,
нравственный выбор и т.д. «Нужна ли человеку свобода?» данный вопрос актуален и
сегодня.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ ПЛАСТМАСС НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА
Пластмассы – искусственно созданное химическое вещество, на основе синтетических
соединений (полимеров). Материалы, созданные из этого вещества, отличаются хорошей
пластичностью. Под действием высоких температур пластмассы деформируются и
принимают вязко - текучие состояние, а для фиксирования заданной формы пластическую
массу необходимо охладить. «Пластик» означает эластичный, гибкий.
Пластмассы невероятно универсальны по своему применению. Из них можно сделать
всё что угодно: от автомобиля до авторучки, от самолета до телефона.
Утилизация отработанного пластика крайне сложный процесс, так как существует
несколько разных видов, а каждый из них должен быть переработан отдельно. Именно
поэтому большинство жителей городов предпочитают оплачивать вывоз мусора
управляющей компанией, что бы ни задумываться об утилизации. А вот, жителям частного
сектора и дачных кооперативов с вывозом мусора приходится сложнее. Поэтому всё, что
отслужило в хозяйстве, в основном пластмассы, они попросту сжигают. Бытовой мусор,
различные пленки, бутылки, резиновые шланги и т.п., вся эта синтетика может дымить
часами, отравляя при этом всё окружающее токсическими веществами.
По данным статистики, подверженность пожарами зданий повышенной этажности в 3
раза больше по сравнению с обычными жилыми домами. Причем от ожогов люди в жилых
домах гибнут значительно реже, чем от отравления продуктами горении. Из каждых ста
погибших на пожаре в жилых домах 72 человека умирают от дыма и 23 человека – от
ожогов. Исходя из этого, возникает ряд актуальных вопросов различных областей наук, где
наиболее важными являются вопросы обеспечения безопасности людей во время пожара.[1
с. 256]
Известно, что сгорание 1 г различных полимерных материалов приводит к выделению до
144 мг окиси хлористого водорода, до 167 мг окиси углерода, что намного превышает
поражающие и смертельные концентрации этих веществ в помещениях среднего объема.[2]
А при пожарах в жилых домах и производственных зданиях концентрация опасных для
организма веществ увеличивается в десятки и даже в сотки раз.
Выделение дыма зависит от условий горения. При тлении масса образующегося дыма
увеличивается в несколько раз. Так, для дерева при небольших пожарах относительная
масса дыма составляет 3–6 % от массы сгораемого вещества, и до 15 % при тлении, а при
горении различных пластмасс — от 1 до 15 % и от 5 до 40 % — при тлении. В процессе
горения с выделением дыма пластмассы выделяют токсичные вещества: оксид углерода,
циан водорода, хлористый водород, акролеин, окислы азота, различные алифатические и
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ароматические углеводороды и др. Выделяемая при горении пластмассы двуокись углерода
при вдыхании способна полностью вытеснить кислород из крови. Ученые западных стран
проводили исследования о влиянии продуктов сгорания пластмасс на здоровье людей.
Было выявлено, что воздействие даже чрезвычайно низких концентраций диоксинов
вызывает серьезный риск развития онкологических заболеваний, астмы, аллергии.[3]
Негативно влияет не только на здоровье, но и на реакцию во время пожара человека оксид углерод или угарный газ, замедляя реакции, ослабляя восприятие, появляется
головная боль, сонливость, тошнота. Воздействие большой концентрации угарного газа
вызывает обморок, случиться кома и смерть.
Не менее опасен и фосген, выделяющийся при сгорании материалов из
поливинилхлорида (ПВХ). Известно, что во время Первой мировой войны смесь фосгена с
дымообразующими примесями применяли как боевое отравляющее вещество, вызывая
удушение.
Чрезвычайно опасным материалом в пожарном отношении является поролон. При
горении он выделяет ядовитый газ, содержащий цианистые соединения. Эти вещества даже
в незначительных количествах являются высокотоксичными, поражая дыхательную и
нервную системы человека.
Воздействие продуктов горения пластмасс отрицательно влияют на способность
самостоятельного выхода из зоны пожара, вследствие чего время воздействия вредных
веществ на пострадавшего увеличивается.
Годами накапливаясь в клетках организма человека, эти токсичные вещества влияют на
генетические структуры, что приводит к бесплодию и врожденным патологиям у
потомства.
Пластмассы при горении влияют на состояние организма не только через дыхательные
пути, но и через кожный покров. Ведь под воздействием высоких температур
пластмассовые материалы превращаются в горячую вязкую жидкость, которая попадая на
кожу повреждает ткани организма, в зависимости от площади поражения и количества
поражающего вещества.
Наглядной иллюстрацией отрицательного воздействия пластмасс при горении является
пожар, произошедший в ноябре 2008 года в квартире двухэтажного жилого дома Саратова.
Причиной пожара послужило несоблюдение правил эксплуатации отопительного прибора,
на нагревательном элементе которого отсутствовал стеклянный защитный колпак.
Игравшая полуторагодовалая девочка положила в обогреватель мягкую игрушку. Когда в
комнату вбежала бабушка, огонь уже разгорелся, а девочка стояла у противоположной
стены. Ожоги второй степени девочка получила от расплавленной пластмассы, которая
капала с потолочной плитки.
Использование пластиковых дверей, окон, натяжных потолков и т.п. в отделки
помещений - это уже стало необходимостью, а ведь температура плавления пластмасс,
например поливинилхлорид (ПВХ), варьирует от 100 до 260°C, что является плохим
показателем огнестойкости. При попадании на кожу расплавленная пластмасса плотно
прилипает к поверхности тела, передавая ей весь запас тепла. Этими свойствами обладают
и боевые зажигательные смеси (например, напалм). Попавшую на кожу расплавленную
пластмассу невозможно стряхнуть, поэтому срок её действия всегда длителен, а степень
ожога выше.
Зная воздействие продуктов горения пластмасс на организм человека, отказаться от их
использования невозможно. Но существует полимер обладающий уникальными
качествами – фторопласт. Его получают путем полимеризации тетрафторэтилена.
Фторопласт устойчив к воздействию химических сред, имеет высокую термостойкость и
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стойкость к радиации, обладает диэлектрическими свойствами, а так же способен сохранять
эти свойства в большом температурном диапазоне. Фторопласт не горюч и при удалении
его из открытого пламени прекращает горение, это еще одно положительное качество. При
горении он обугливается, а не плавится, как пластик. Выделяет опасный газ – фосген, но
при нагреве выше 500 °C. При введении во фторопласт углеволокна, температура
термической деформации увеличивается. Все перечисленные выше качества
свидетельствуют о его уникальности. Материалы из фторопласта имеет большие
перспективы в будущем.
Человечество стало сильно зависеть от пластмасс. Пластмасса – удобный и практичный
материал, имеющий обширное применение. Ограничить контакт человека с пластмассой из
- за её отрицательных характеристик невозможно, но минимизировать отрицательное
воздействие можно. При покупке материалов из пластмасс необходимо тщательно изучить
состав и физико - химические характеристики, а главное, соблюдать правила пожарной
безопасности, чтобы не допустить горения.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ХИМИИ
В последние десятилетия пристальное внимание исследовательской деятельности стали
уделять не только ученые, преподаватели вузов, но и практики, в частности учителя
общеобразовательных школ. Активное привлечение обучающихся к исследовательской
деятельности и обучение ей зафиксировано в нормативных документах, таких как ФГОС
ООО.
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Технология исследовательского обучения – представляет собой включение в
исследовательскую деятельность всех учащихся в соответствии с их интересами. Данная
технология направлена на самостоятельную работу обучающихся, в результате которой
происходит развитие таких исследовательских умений как постановка цели, задач,
гипотезы, работа с разными видами информации, анализ найденной информации,
сравнение, обобщение, систематизация, логическая и последовательная организация
полученной информации, рефлексия, умозаключение, оформление результатов
исследования. Использование технологии исследовательского обучения способствует
развитию мыслительных способностей обучающихся, любознательности, эрудиции,
познавательной активности, творческого мышления, чувства ответственности, повышению
компьютерной грамотности обучающихся, мотивация к изучению предмета, а также
усиливается самопроизвольное запоминание полученной информации. Как
свидетельствует проведенный анализ, данная технология является универсальной, так как
включает в себя компоненты всех вышеперечисленных технологий и, следовательно,
выделена нами как основополагающая для проведения исследования и является предметом
нашего исследования.
Исследовательская деятельность учащихся рассматривается как процесс отражения и
преобразования объективной действительности, в котором исследовательская работа как
средство организации учебного или научного познания выступает в двуедином качестве
(С.П. Арсенова, М.Ж. Арстанов, П.И. Пидкасистый). Это:
1) учебное задание (объект деятельности обучающегося);
2) форма проявления обучаемым определенного способа действия.
Содержательную основу исследовательского подхода к обучению составляет
взаимосвязь между содержанием изучаемого материала, методами и формами обучения,
организационными формами учебной работы. Из этого следует, что сегодня учебный
процесс в образовательных организациях должен быть построен так, чтобы обучающиеся
могли почувствовать конкретную трудность задания, определить её, сформулировать
гипотезу, получить следствия и проверить их с помощью наблюдений или экспериментов.
Так как химия – наука экспериментальная, то реализация исследовательского обучения на
уроках химии находит свое яркое отражение. Воспитанницы Пансиона ежегодно
участвуют в конференциях по химии, где представляют результаты своих исследований. В
этом году воспитанница Заворухина Анастасия представила результаты своего
исследования на Второй научно - практической конференции «Химия биогенных
элементов и ее роль в формировании современного врача», проводившаяся на базе ГБОУ
ВПО Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова на тему «Характеристика нефти и некоторых продуктов ее переработки для
использования в медицине». В работе были рассмотрены использование нефти в медицине,
фракционный состав нефти, лекарственные препараты, получаемые из нефти. Целью
экспериментальной части являлась: определить фракционный состав нефти.
Экспериментальная часть осуществлялась на базе двух университетов. Первая часть
ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕГОНКА НЕФТИ на базе Российского государственного университета
Нефти и Газа имени И.М. Губкина.
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Цель: определить фракционный состав нефти.
Оборудование: Нефть, колба Вюрца, насадка Вюрца, прямой холодильник, алонж,
приемники, термометр на 2500С, электронагревательный прибор.

Ход работы:
В колбу Вюрца объемом 100 мл наливают 50 мл сырой нефти. Колбу закрывают пробкой
с термометром и через отводную трубку соединяют с холодильником, к концу которого
присоединяют алонж.
В качестве приемника используют 3 небольшие конические колбы, которые
предварительно взвешивают. Колбу Вюрца осторожно нагревают на песчаной бане или на
асбестовой сетке. Отмечают начало кипения(н.к.) первой фракции и отбирают продукт,
выкипающий до 1800С. При достижении температуры отгоняющихся паров 1350С
прекращают подачу воды в холодильник. При температуре отгоняющихся паров 1800С
колбу - приемник меняют. Во второй приемник отбирают керосиновую фракцию с
интервалом температуры кипения 180 - 2700С. Газойлевую фракцию (270 - 3500С)
отбирают в третий приемник.
Приемники с отобранными дистиллятами взвешивают и по разности определят массу
каждой фракции. затем при помощи мензурок определяют объем каждой фракции и
вычисляют их плотность. Убеждаются, что плотность фракций растет с увеличением
температуры их кипения.
Материальный баланс фракционной перегонки нефти
Название
Пределы
Объем, см3,
Масса, г
Плотность, г /
продукта
кипения, ºС
мл
см3
(фракция)
Нефть
50
43,6
0,809
1.
Бензин
53 - 180
12,4
8,67
0,699
2.
Керосин
180 - 270
11,4
8,87
0,778
3.
Газойль
270 - 350
10,6
8,62
0,813
Остаток (мазут)
Выше 350
15,6
17,44
1,118
В ходе эксперимента было рассмотрено: содержание сернистых соединений, содержание
восстанавливающих веществ, взята проба на присутствие щелочей и кислот и проба на
присутствие органических примесей.
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Вторая часть экспериментальной работы представляла
собой
ФАРМАЦЕФТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ
ВАЗЕЛИНОВОГО
МАСЛА
(ЭКСПРЕСС
ДИАГНОСТИКА ПО ГОСТУ) и проводилась на базе
ГБОУ ВПО Первого Московского государственного
медицинского университета имени И.М. Сеченова.
Цель работы: провести диагностику 2х видов масел.
Провести анализ газойлевой фракции. Сравнить
результаты.
Оборудование: пробирки, горелка, раствор уксуснокислого свинца, этиловый спирт,
KMnO4, дистиллированная вода, раствор фенолфталеина, раствор гидроксида натрия,
серная кислота.
Ход работы:
1. Содержание сернистых соединений:
Смесь из 3 см3 испытуемого масла, 0,1 см3 10 % уксуснокислого свинца и 2 см3
безводного этилового спирта нагревают в течение 10 мин на водяной бане. При этом смесь
не должна темнеть.
2. Содержание восстанавливающих веществ:
К 10 см3 испытуемого масла приливают 10 капель 0,1 % - ного раствора
марганцовокислого калия и нагревают смесь при частом взбалтывании на кипящей водяной
бане. Спустя 5 мин после нагревания окраска раствора марганцовокислого калия не должна
исчезнуть.
3. Проба на присутствие щелочей и кислот:
5 см3 испытуемого масла взбалтывают в течение 2 - 3 мин с 20 см горячей
дистиллированной водой. Затем к 10 см3 отдельной водной вытяжки приливают 2 капли 1
% - ного спиртового раствора фенолфталеина; раствор не должен иметь розовую окраску,
она должна появиться при прибавлении 0,05 см 0,1 моль / дм раствора гидроокиси натрия.
4. Проба на присутствие органических примесей:
В пробирку, тщательно вымытую горячей серной кислотой, наливают 5 см3 вазелинового
масла и 5 см3 кислоты. Смесь нагревают при частом взбалтывании на кипящей водяной
бане в течение 10 мин, после этого смесь отстаивают до отчетливого разделения слоев.
Масло считается выдержавшим испытание, если отстоявшийся слой серной кислоты будет
не темнее буроватого или темно - желтого цвета.
Таблица полученных результатов
Вазелиновое
Вазелиновое масло
масло ООО
ООО «Тульская
«Мирролла»
фармацевтическая
фабрика»
сернистых отсутствие
отсутствие

Содержание
соединений
Содержание
отсутствие
восстанавливающих веществ
Проба
на
присутствие выдерживае
щелочей и кислот
т
Проба
на
присутствие выдерживае
органических примесей
т
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Газойлевая
фракция
присутствие

отсутствие

присутствие

выдерживает

Не
выдерживает
Не
выдерживает

выдерживает

Таким образом, в данной работе были исследованы свойства
нефти и нефтепродуктов для использования в медицине с
помощью
литературы.
В работе
ходе работы
была произведена
Таким образом,
в данной
были исследованы
свойства
перегонка
нефти, экспресс
диагностика в по
ГОСТус
нефти и нефтепродуктов
для -использования
медицине
вазелинового
масла и сравнительный
анализ
газойлевой
помощью литературы.
В ходе работы
былас произведена
фракцией.
тем, экспресс
как использоваться
в фармацевтической
перегонка Перед
нефти,
- диагностика
по ГОСТу
промышленности,
нефть
пройти качественную
очистку
вазелинового масла
и должна
сравнительный
анализ с газойлевой
ифракцией.
перегонку,
чтобы
губительно
не
повлиять
на
организм
Перед тем, как использоваться в фармацевтической
человека.
промышленности, нефть должна пройти качественную очистку
вышесказанному,
участие
и Подводя
перегонку,итог
чтобы
губительно не отметим,
повлиять что
на организм
обучающихся
в
конференциях
предполагает
использование
человека.
исследовательского
подхода при выполнении
рода
Подводя итог вышесказанному,
отметим, разного
что участие
исследовательских
заданий.
Обучающиеся
осваивают
знания
и
обучающихся в конференциях предполагает использование
умения,
приобретают
опыт
творческой
деятельности,
самостоятельно
планируют и решают
исследовательского подхода при выполнении разного рода
постепенно усложняющиеся исследовательские задачи. В процессе исследовательского
исследовательских заданий. Обучающиеся осваивают знания и
обучения у учащихся развиваются: любознательность, мыслительная активность,
умения, приобретают опыт творческой деятельности, самостоятельно планируют и решают
самоконтроль, творческие способности, интерес к предмету «химия».
постепенно усложняющиеся исследовательские задачи. В процессе исследовательского
Представив результаты своего исследования воспитанница 11 класса Заворухина
обучения у учащихся развиваются: любознательность, мыслительная активность,
Анастасия заняла первое место на конференции.
самоконтроль, творческие способности, интерес к предмету «химия».
Представив результаты своего исследования воспитанница 11 класса Заворухина
Список использованной литературы
Анастасия заняла первое место на конференции.
1. Алексюк, А.Н. Проблемы методов обучения в общеобразовательной школе [Текст] /
А.Н. Алексюк. – М.: НИИОП, 1979. – 50 с.
Список
использованной
литературы
2. Большая Медицинская
Энциклопедия
– «Нафталанолечение»
1.
Алексюк,
А.Н.
Проблемы
методов
обучения
в
общеобразовательной
школе [Текст] /
3. Большая Энциклопедия Нефти Газа: www.ngpedia.ru
А.Н.
– М.: НИИОП,
1979. – 50Учебное
с.
4. Алексюк.
Пидкасистый,
П.И. Педагогика.
пособие для студентов педагогических
2. иБольшая
Медицинская
Энциклопедия
вузов
педагогических
колледжей
[Текст] –/ «Нафталанолечение»
П.И. Пидкасистый. – М.: Педагогическое
3. Большая
Энциклопедия
общество
России,
1998. – 640 с.Нефти Газа: www.ngpedia.ru
4. Федеральный
Пидкасистый, Государственный
П.И. Педагогика. Учебное
пособие для
студентов
педагогических
5.
образовательный
стандарт
среднего
(полного)
вузов
и
педагогических
колледжей
[Текст]
/
П.И.
Пидкасистый.
–
М.:
Педагогическое
общего образования (Стандарты второго поколения) [Текст]. – М.: Просвещение, 2014. – 63
с.общество России, 1998. – 640 с.
5. Федеральный Государственный образовательный стандарт
среднего С.Э.
(полного)
© Шахназарова
2016
общего образования (Стандарты второго поколения) [Текст]. – М.: Просвещение, 2014. – 63
с.
© Шахназарова С.Э. 2016

219

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Филимонова Е.А.,
к.филос.н.,
кафедра социогуманитарных наук и иностранных языков
СИБИТ,
г. Омск, Российская Федерация
ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕКА КАК ЭЛЕМЕНТ КУЛЬТУРЫ
Идеал человека претерпевал существенные изменения в ходе исторического развития,
так, для первобытных обществ, перед которыми в качестве первоочередных стояли
витальные задачи телесного выживания индивида и еще в большей степени задачи
выживания рода в целом в непосредственном взаимодействии с природной средой [3],
идеальный человек – это член социума, выполняющий свои функции по сохранению и
продолжению рода, не выделяющийся из нее, не нарушающий негласных и неписанных
законов жизни этого общества, а значит, способствующий установлению порядка и
предсказуемости.
В античной культуре сформировался идеал человека как свободного члена полиса,
воспитанного на идеях рациональности и гражданственности личности, примата
общественного начала, на идеях развития личности и знания как добродетели. При этом
человек выступает как часть общества и мира в целом, восприятие которого ограничено
миром социума: важнейшие события мифологической истории разворачиваются на
территории, близкой к месту проживания данного народа и с его участием, в свою очередь
удаленность от «центра» мира сопровождается ослаблением сакральности пространства.
Поэтому идеалом положения отдельного человека в мире для греческой культуры был
«добрый муж», «герой», «мудрец», для римской – «гражданин» [1; с. 18].
Для христианской средневековой культуры ключевой адаптивной функцией является
установление морального порядка в жизни, развитие культуры нравственных отношений
[3], поэтому в средние века идеалом человека становится «праведник», «простец», рыцарь с
его «честью» [1; с. 18], при этом в рамках такой культуры человек лишен инициативы, его
жизнь неотделима от рода, общины, конфессии, корпорации, определяющих основные
принципы его жизнедеятельности: «альфой и омегой всякого индивида была социальная и
религиозная общность, к которой он принадлежал» [1; с. 11]. Таким образом,
средневековый индивид являлся личностью постольку, «поскольку он наиболее полно
соотнесен со всеобщим и выражает его» [2; с. 92]. На формирование идеала средневекового
человека оказал влияние идеал монашества, для которого провозглашалось нравственное
воспитание «чистоты сердца» путем постов, усердного чтения религиозных текстов,
устранения пристрастия к земным благам, самоконтроля желаний, мыслей и поступков.
Антропоцентризм, как один из системообразующих принципов культуры, появляется с
эпохи Возрождения, поскольку адаптивной функцией Ренессанса и последующей за ним
культуры Нового времени становится задача индивидуальной экспансии – активного
освоения мира, изобретательства, исследования, т.е. активный диалог отдельного человека
с неопределенным и неизвестным миром [3], который откроется перед европейским
220

человеком после Великих географических открытий. В результате «универсальный»,
«доблестный» человек Ренессанса сменяется сначала «джентльменом» XVIII в., а после
романтиков – «индивидуальностью» и «личностью». [1; с. 18 - 19], провозглашающей
ценность новости, случайности, неожиданности и безграничности возможностей.
Большое влияние на формирование современного идеала человека, начавшееся в Новое
время, оказало развитие науки и техники, поскольку они составляют своеобразную
«идеологическую основу» картины мира, формирующейся в индустриальном и
постиндустриальном обществе.
Наука, формулируя теории и законы объективной действительности нивелирует
личность ученого, то есть наука строит идею будущего, опираясь на объективные факты
прошлого и настоящего и целенаправленно исключая из него реального человека, заменяя
на своеобразный новый идеал человека. Это особенно явно проявилось во второй половине
ХХ века, когда привело к возникновению такого гипотетического образа будущего
человека как «постчеловек», которому соответствует и некая новая социальная формация,
«постчеловеческое общество», принципиально отличное от человеческого [4, с. 5].
Таким образом, идеал человека выступает системообразующим элементом культуры как
системы и отражает господствующие в культуре идеалы, а также до определенной степени
определяется идеей будущего. В ходе исторического развития культуры идеал человека
встраивался в образ будущего, в связи с чем он частично терял связь с настоящим, что в
результате привело к кризису идентичности и плюрализму картин мира человека ХХ века,
а также поставило под вопрос целостность идеи человека в ХХI веке.
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1. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно исторических основаниях и пределах личного самосознания [Текст] / Л.М. Баткин. – М.:
РГГУ, 2000. – 1008 с.
2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди [Текст] / Л.М. Баткин. – М.:
РГГУ, 1995. – 448 с.
3. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского аутизма
/ О.С. Никольская. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000.— 364 с. – [Электронный
ресурс]. – URL: http: // www.autism.ru / read.asp?id=56&vol=0.
4. Постчеловек и Постчеловечество: Будущее цивилизации или ее конец? (Круглый стол)
/ С.С. Хоружий, Л.Г. Фишман, Н.А. Комлева, А.В. Манойло, В.Э. Багдасарян, И.В. Радиков,
С.Н. Федорченко, А.В. Абрамов // Вестник Московского государственного областного
университета (электронный журнал). – 2016. – № 3. – URL: www.evestnik - mgou.ru
© Филимонова Е.А., 2016

221

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Мухтаримова М. С.
Студентка 4 курса
факультет истории, искусств, крымскотатарского языка и литературы
Крымский инженерно - педагогический университет
г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация
Научный руководитель: Филимонова Н. Н.
г. Бахчисарай, Республика Крым, Российская Федерация
ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Деятельность — это активный процесс овладения общественным ответом,
достижениями культуры. Музыкальная деятельность дошкольников - это различные
способы, средства познания детьми музыкального искусства, с помощью которых
осуществляется музыкальное и общее развитие.
В музыкальном воспитании детей выделяются следующие виды музыкальной
деятельности:
- слушание музыки;
- детское музыкальное исполнительство;
- музыкально - познавательная деятельность;
- продуктивное и исполнительское творчество, в их первоначальных истоках.
Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, предполагает
овладение детьми теми способами деятельности, без которых она неосуществима, и
оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников. Поэтому так
важно использовать все виды музыкальной деятельности. Кроме того, каждый вид
деятельности служит средством развития какой - либо музыкальной способности.
Одним из ведущих видов музыкальной деятельности является слушание - восприятие.
Слушание музыки предваряет разучивание песни, пляски, партитуры для детского
оркестра. В основе развития музыкального восприятия лежит выразительное исполнение
музыкального произведения и умелое применение педагогом разнообразных методов и
приемов, помогающих понять содержание музыкального образа.
Слушание музыки является активным внутренним процессом сосредоточенности,
требующим мобилизации чувств, мысли и познавательных возможностей детей,
объединенных переживанием музыкального произведения. Ребенок испытывает различные
чувства в связи с воздействием на него музыки и осмысливанием ее содержания. Это
процесс эмоционально - образного познания, поскольку осуществляется через
художественно - музыкальный образ. В результате формируется отношение к образу,
которое в дальнейшем переносится на действительность
Слушание музыки имеется в любой практике, но может существовать и как
самостоятельный вид деятельности. Выделенное самостоятельно, оно способно
содействовать целенаправленному восприятию музыки, характеризующемуся единством
целостного и дифференцированного подхода. С помощью восприятия музыки, различения
эмоциональной окраски формируется ладовое чувство.
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Другим видом музыкальной деятельности является детское исполнительство. Оно
проявляется в пении, музыкально - ритмических движениях, игре на детских музыкальных
инструментах и предполагает способность ребенка выразительно, непосредственно и
искренне передавать настроение, характер музыки и свое собственное отношение к ней.
Пение - деятельный процесс воспроизведения мелодии голосом и переживания
содержания песни. Это основной вид музыкальной деятельности детей дошкольного
возраста.
Очевидна особая роль пения, активно формирующая музыкально - сенсорные
способности, музыкально - слуховые представления. Существует даже специальный
термин - певческий слух. К тому же в пении развивается певческий голос в рамках,
доступных этому возрасту.
Петь могут и хотят все дети, начиная с двухлетнего возраста. Исполняя песни, они
глубже чувствуют музыку, активнее выражают свои эмоции. Выбирая песни, необходимо
учитывать возраст детей, их вокальные возможности, уровень музыкального развития, а
также воспитательную направленность содержания песен. Содержание программных
умений по пению исходит из музыкально - теоретических основ хорового пения.
Музыкально - ритмические движения - это активная деятельность, являющаяся
отражением характера музыки в движении. Музыкально - ритмические движения
включают в себя музыкальные игры, пляски и упражнения. В основе музыкально ритмического воспитания лежит развитие у детей способности воспринимать музыкальные
образы и умения отразить их в движении.
Игра на детских музыкальных инструментах - металлофоне и ударных - полезна для
развития музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной
памяти. Игра на детских музыкальных инструментах активизирует музыкально - слуховые
представления, а также чувство ансамбля.
Музыкально - дидактические игры - музыкально - сенсорная деятельность ребенка, в
процессе которой он учится различать свойства музыкальных звуков, музыкальные
средства выразительности, музыкальные жанры.
Следующий вид музыкальной деятельности — детское музыкальное творчество. В
дошкольном возрасте можно наблюдать лишь самые первоначальные его проявления,
которые выражаются в умении создавать простейшие песенные импровизации;
комбинировать знакомые танцевальные движения, создавая новые варианты танцев,
находить выразительные игровые движения для передачи различных образов;
музицировать на детских музыкальных инструментах.
Еще один вид музыкальной деятельности — музыкально - образовательная, которая
предполагает усвоение детьми элементарных сведений о музыке, ее выразительных
особенностях, а также приобретение определенного запаса навыков и умений в различных
видах исполнительства.
Музыкально - образовательный вид деятельности включает в себя сведения общего
характера о музыке как виде искусства, о музыкальных жанрах, композиторах,
музыкальных инструментах и т.д., а также специальные знания о способах
исполнительства. Введение в практику элементов музыкальной грамоты показало
готовность детей 5 - 7 лет к этим занятиям и особую полезность их в развитии
звуковысотного слуха.
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При построении музыкальной деятельности руководствуются задачами эстетического
воспитания. Главная из них - воспитание эстетического отношения к жизни и искусству,
характеризующееся эмоциональной отзывчивостью, развитым восприятием, оценочным
отношением, творческой деятельностью. Эмоциональная отзывчивость на музыку
развивается в процессе всех видов музыкальной деятельности, но в наибольшей степени - в
процессе восприятия музыки и музыкально - ритмических движениях.
Анализ музыкальной деятельности показал, что каждый из ее видов помимо общей
эмоциональной отзывчивости выполняет свое специфическое назначение, и поэтому так
важно использовать все виды музыкальной деятельности в дошкольном детстве.
Таким образом, все виды музыкальной деятельности являются средствами музыкального
воспитания и развития детей.
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ВЛИЯНИЕ ЛИГНОГУМАТА КАЛИЯ НА АККЛИМАТИЗАЦИЮ
РЕГЕНЕРАНТОВ КРЫЖОВНИКА И СИРЕНИ EX VITRO
При акклиматизации микрорастений крыжовника и сирени в нестерильных условиях
отмечаются значительные выпады, а сохранившиеся регенеранты чаще всего отличаются
замедленным начальным ростом, слабым развитием корневой системы и листовой
поверхности. Задача исследований – увеличить выход жизнеспособных in vitro растений
крыжовника и сирени новых перспективных сортов на этапе их акклиматизации и
доращивания.
Методика
Исследования проводили в лаборатории плодоводства РГАУ - МСХА имени К.А.
Тимирязева в 2013 - 15 гг. Объекты исследования - новые сорта сирени (Аделина,
Синенький скромный платочек, Маршал Конев, День Победы, Оля) и крыжовника
(Аладдин, Сердолик). Укорененные in vitro микрорастения отмывали от агара и
пересаживали в ячейки с обеззараженным субстратом, содержащем торф верховой и
перлит в равном соотношении. В климатических камерах поддерживали температуру 26 28°С и высокую относительную влажность воздуха. Для пересадки использовали
выровненные растения, имеющие 4 - 5 листьев и корневую систему диной не менее 2 см.
Через 3 и 21 день после пересадки in vitro растений проводили внекорневые обработки
лигногуматом калия (ЛК 50, 150, 250 мг / л), лигногуматом калия марки АМ с элементами
минерального питания (ЛКАМ в той же концентрации) и составами, содержащими
лигногумат калия (ЛК, ЛКАМ) и этиран (крезацин:мивал=9:1, 5 - 20 мг / л). В другой серии
опытов субстрат перед пересадкой предварительно проливали водным раствором ЛКАМ
(250, 500 мг / л).
Через 4 и 8 недель определяли приживаемость микрорастений в нестерильных условиях,
Оценивали последействие лигногумата калия на рост надземной части (высота растений,
число, долговечность листьев, их общая площадь) и корневой системы (число, средняя,
суммарная длина и масса корней) в динамике. Повторность опыта – трехкратная, в каждой
повторности по 49 растений. Статистическую обработку данных проводили методом
дисперсионного анализа с использованием программного комплекса STRAZ.
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Результаты
Исследования показали, что внекорневая обработка регенерантов сирени (с. Аделина)
через несколько дней после пересадки лигногуматом калия (ЛКАМ, 250 мг / л) оказывает
заметное положительное влияние на их жизнеспособность: приживаемость пробирочных
растений в нестерильных условиях - 85 - 92 % против 68 % в контроле. В этом варианте
регенеранты отличаются также самым ранним началом активного роста и хорошим
развитием листовой поверхности: раньше появляются новые молодые листья, способные к
фотосинтезу, достоверно возрастает облиственность побегов, быстрее увеличивается
средняя и суммарная площадь листовой поверхности. По этому показателю вариант ЛКАМ
почти в 8 раз превышает контроль. Стоит отметить также, что реакция на применение
внекорневой обработки незамедлительная. В контроле в течение первого года вегетации к
августу месяцу высота регенерантов сирени очень рано выходит на плато, но после
внекорневой обработки лигногуматами (ЛК и ЛКАМ) начальный рост микрорастений
гораздо более интенсивный, чем в контроле. Он приостанавливается в сентябре, но потом
быстро возобновляется и продолжается в защищенном грунте до конца ноября.
Отмечаются довольно существенные различия между вариантами по числу корней
первого порядка и, следовательно, по суммарной длине корней. Все варианты по этому
показателю превосходят контроль, однако самое заметное преимущество обеспечивает
внекорневая обработка ЛКАМ (250 мг / л). В этом варианте отмечено также активное
увеличение массы корней на протяжении всего периода вегетации. И если в контроле и в
варианте ЛК рост корней у ex vitro растений приостанавливается в конце августа, то после
внекорневой обработки ЛКАМ масса корней продолжает интенсивно увеличиваться.
Эффективность внекорневых обработок гуминовыми препаратами подтвердилась при
адаптации и других перспективных сортов сирени, таких, как Вечерний звон, Маршал
Конев, Оля, День Победы, Синенький скромный платочек. Этот способ позволяет надежно
сохранить in vitro растения в стрессовых условиях. Его положительное последействие
проявляется также в активном росте пробирочных растений, пересаженных в контейнеры,
что очень важно для таких тугорослых растений, как сирень.
При акклиматизации микрорастений крыжовника в нестерильных условиях большое
значение имеют сроки пересадки и сроки внекорневых обработок. Это в первую очередь
относится к трудноразмножаемым сортам, таким, как Сердолик и Аладдин. Микроклоны
пересаживали в субстрат в два срока: в середине октября и в начале марта.
При пересадке осенью приживаемость регенерантов крыжовника в контроле не
превышает 46 % , приросты незначительные. В лучшем варианте (ЛКАМ 150 мг / л) выход
жизнеспособных растений увеличивается до 92,3 % . При внекорневой обработке сразу
после пересадки пробирочных растений наблюдается достоверное (в 2,6 раза) увеличение
суммарной длины корней, как за счет усиления ветвления, так и за счет роста корней
первого порядка. Активный рост отмечается в ноябре, замедленный - в последующие
зимние месяцы. Отмечаются большие преимущества и по развитию листовой поверхности:
раньше возобновляется рост, формируется больше молодых листьев, их суммарная
площадь к декабрю существенно (в 1,7 раза) превосходит контрольные значения и
сопровождается лучшим развитием корневой системы.
При обработке лигногуматами (150 - 250 мг / л) уже прижившихся, адаптированных
растений (через 21 день после пересадки) различий с контролем по суммарной площади
листьев нет, кривые динамики роста побегов и корней в опытных вариантах и контроле
практически совпадают. Однако к середине весны различия с контролем по числу корней и
их суммарной длине, особенно в варианте ЛКАМ (250 мг / л), очевидны, что говорит о
целесообразности обработки и в более поздние сроки.
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При весенней пересадке in vitro растений крыжовника в субстрат создаются наиболее
благоприятные условия для их акклиматизации и дальнейшего успешного роста, который
подчиняется естественным биоритмам. Однако даже в эти благоприятные сроки в течение
первых полутора месяцев после пересадки потери регенерантов на этапе адаптации весьма
существенны. Так, приживаемость в контроле in vitro растений трудноразмножаемого сорта
Аладдин через две недели после пересадки составляет всего 57 % , через 6 недель
количество жизнеспособных растений сокращается вдвое. Поэтому в последующей серии
опытов мы использовали не только лигногумат калия в смеси с комплексом макро - и
микроэлементов (ЛКАМ 150 мг / л), но и препарат этиран (крезивал:мивал=9:1; 20 мг / л),
обладающий адаптогенными свойствами.
Внекорневая обработка лигногуматом калия (ЛК) увеличивает приживаемость и
сохраняемость микрорастений крыжовника на ранних этапах адаптации - в 1,4, через месяц
– в 3 раза (76,5 против 24,8 % в контроле). Комплексная внекорневая обработка
гуминовыми веществами с элементами питания и этираном позволяет на 86 - 90 %
сохранить регенеранты крыжовника в течение всего периода адаптации.
При весенней пересадке и внекорневой обработке пробирочных растений крыжовника
отмечаются существенные различия между вариантами по числу корней, их средней и
суммарной длине. Так, самое большое значение суммарной длины корней (почти в 2 раза
превышающей контроль) отмечается в варианте ЛКАМ (150 - 250 мг / л) как за счет
увеличения числа корней первого порядка, так и за счет их длины. Применение
лигногумата калия в том же интервале концентраций также оказывает положительное
влияние на рост корней, но оно не столь заметное, хотя различия с контролем достоверны (в
1,3 - 1,4 раза).
Самый интенсивный начальный рост регенерантов, хорошая облиственность
микропобегов, быстрое увеличение площади листьев обеспечиваются комплексной
внекорневой обработкой составом: ЛКАМ 150 мг / л +этиран 20 мг / л). Этиран сам по себе
мало влияет на силу роста, но он, несомненно, влияет на устойчивость микрорастений к
неблагоприятным внешним факторам.
Суммарная площадь листьев – интегральный показатель, учитывающий рост, закладку
метамеров и развитие ассимиляционной поверхности. Во всех опытных вариантах, за
исключением варианта с этираном, нами отмечены достоверные различия с контролем по
этому показателю (110,7 - 125,6 против 87,7 см2 – в контроле). Как показали последующие
опыты вариант с использованием состава (ЛКАМ 150 - 250 мг / л + этиран 20 мг / л),
независимо от видовых и сортовых особенностей, весьма перспективен при
акклиматизации микрорастений и крыжовника, и сирени. Быстрое отрастание побегов,
корней и новых листьев у этих тугорослых растений обеспечивает их надежную
сохраняемость и хороший рост в условиях ex vitro. Через 2,5 месяца преимущество этого
варианта уверенно сохраняется.
Высокая физиологическая активность лигногумата калия объясняется особенностями его
строения и физико - химическими свойствами. Это один из наиболее активных и
технологичных (безбалластных) препаратов гуминовой природы, который получают на
определенных этапах термохимической трансформации биополимера лигнина в гумус.
Этот гуминово - фульвовый препарат содержит в своем составе до 90 % гуминовых
веществ (из них 60 % гуминовых кислот, 40 % фульвовых кислот) и до 8 % органически
связанной серы, которая входит в состав белков, витаминов и содержится в минеральной
части растения. В состав лигногумата калия входят также калий, магний, железо, кремний,
медь и марганец. Из - за высокого содержания кислородных групп фульвовые кислоты
ускоряют поглощение растением минеральных элементов в виде хелатных комплексов.
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Механизм действия гуминовых веществ заключается в стимулировании всех
биохимических процессов в растении не только на начальном этапе образования корневой
системы, но и на протяжении дальнейшего роста и развития растений [1,77]. Их действие
направлено на активацию ферментных систем, увеличение проницаемости клеточных
мембран, усиление митотической активности, увеличение содержания зеленых пигментов
и продуктивности фотосинтеза, а также повышение морозо - и засухоустойчивости [2,108].
Наши опыты по адаптации стерильных растений сирени показали, что предварительное
насыщение субстрата лигногуматами - технологичный и не менее эффективный прием, чем
внекорневые обработки. Так, в контроле выпады через две недели после пересадки
составили у сорта Синенький скромный платочек (ССП) 18,6 % , у сорта Аделина - 32,5 % .
Через месяц после первого учета потери регенерантов у обоих сортов увеличились и
составили, соответственно, 26,3 и 41,2 % . Предварительный пролив субстрата
лигногуматом калия (500 мг / л) позволяет полностью сохранить микрорастения сорта ССП
и значительно увеличить приживаемость сорта Аделина (95,4 % ). Еще через месяц общие
потери увеличиваются, но они не превышают 10 - 15 % от числа высаженных на адаптацию
микроклонов. Насыщение субстрата лигногуматами положительно сказывается на
динамике роста надземной части и корневой системы, как на этапе адаптации, так и при
доращивании сирени в горшечной культуре. Способ характеризуется длительным
последействием и обеспечивает высокий выход качественного посадочного материала с
закрытой корневой системой в более сжатые сроки.
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В последнее столетие плодородие почв неуклонно снижается. Это обусловлено как
объективными, так и субъективными факторами. К объективным следует отнести природно
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- климатические факторы (осадки, температура воздуха, рельеф, растительность, залегание
грунтовых вод, материнские породы, проявление эрозии и дефляции). К субъективным
относится хозяйственная деятельность человека.
Информация о негативных процессах в почвах Краснодарского края предоставлена
Южным филиалом Федерального государственного унитарного предприятия
«Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ. Источником информации по негативным признакам
почв и их динамике являются материалы почвенных и почвенно - эрозионных
обследований и наблюдений, материалы по выявлению смытых, загрязненных,
уплотнённых, переувлажнённых, заболачиваемых и других земель. Анализ этих материалов
позволяет сделать вывод, что наиболее распространенными негативными явлениями в крае
являются: ветровая эрозия; водная эрозия; сокращение содержания гумуса в почве;
уплотнение и слитизация; переувлажнение и заболачивание; засоление и
солонцеватость.[1.,c76]
В области экономико - математического моделирования разработаны математические
модели оптимизации использования земли в сельском хозяйстве, отражающие процессы
сельскохозяйственного производства с учетом рационального соотношения земель
различных категорий, трансформации земель из категории в категорию, освоения новых
земель для сельскохозяйственной деятельности. Модели, отражающие использование
земли в сельском хозяйстве, в основном, предназначены для определения специализации и
размещения сельскохозяйственного производства с учетом работ по их улучшению. Кроме
того, на основе расчетов по данным моделям возможно получение экономических оценок
земель как сельскохозяйственных ресурсов.[3.c64]
Экологические мероприятия обеспечивают самоочищение (при загрязнении) природной
среды или самовосстановление (при нарушениях). Экологические мероприятия делятся на
2 подгруппы: абиотическую и биотическую. Подгруппа абиотических мероприятий
основана на использовании естественных, физических и химических процессов,
протекающих во всех составляющих биосферы, которые позволяют снизить опасность
вредного антропогенного воздействия, уменьшить или исключить его последствия.
Биотические мероприятия основаны на использовании живых организмов,
обеспечивающих функционирование экологических систем в зоне влияния производства. К
ним относятся биологическая рекультивация и биологическая очистка сточных вод,
ликвидация загрязнений почв с помощью специальных растений или микроорганизмов,
способных извлекать и перерабатывать загрязняющие вещества.[2]
Использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими
сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в
сельском хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности.
Целями охраны земель являются:
1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других
негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;
2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации,
загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям
хозяйственной деятельности.[4.,c166]
Основу охраны земель сельскохозяйственного назначения составляет система правовых,
организационных, экономических и других мероприятий, направленных на охрану и
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рациональное использование земель, сохранение и повышение плодородия почв,
недопущение необоснованного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота, защиту
земель от вредных воздействий, а также на восстановление продуктивности земель.
Экономическая оценка земельных ресурсов должна быть получена в составе
оптимального плана природопользования региона, вытекать из него и стимулировать его
выполнение. Поскольку существуют объективные различия интересов отдельных
хозяйственных звеньев по поводу использования природных, в том числе земельных,
ресурсов региона, то планирование природопользования в регионе должно
предусматривать последовательную корректировку планов отраслевых и региональных
хозяйственных звеньев с целью согласования их интересов и разработки
сбалансированного плана развития отраслей и хозяйства региона с учетом охраны и
воспроизводства его природных, в том числе и земельных, ресурсов. Кроме того,
экономическая оценка земельных ресурсов должна определяться в экономико математической модели, отражающей условия использования и воспроизводства других
природных ресурсов, так как эти процессы взаимосвязаны и экономия одного ресурса
может нанести ущерб другому.[5.,c172]
Обеспечение полного охвата условий, описывающих процесс освоения природных
ресурсов региона, в тон числе земельных, возможно на базе применения методов
системного моделирования развития территориальных систем в народнохозяйственном
комплексе.[6.,c154]
Результаты работы будут использованы для совершенствования региональных адаптивно
- ландшафтных систем земледелия с учётом экологических требований и создания системы
мероприятий, обеспечивающих экологическую устойчивость агроэкосистем и
эффективность их применения в Краснодарском крае.
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Выполняя важные средообразующие функции, почва изменяет химический состав
атмосферных осадков и подземных вод, она является хорошим поглотительным барьером
выбросов от автотранспорта, ТЭЦ, заводов и т.д., а также регулируют газовый состав
атмосферы. Выделяя и поглощая газы (метан, аммиак, углекислый газ и др.).
Благодаря своим биогеохимическим свойствам и огромной площади активной
поверхности тонкодисперсной части, почва превращается в «депо» токсичных соединений
и одновременно становится одним из важнейших биогеохимических барьеров для
большинства соединений (тяжелые металлы, минеральные удобрения, пестициды,
нефтепродуктами т. д.) на пути их миграции из атмосферы города в грунтовые воды и
речную сеть [1].
Городские почвы – это сложные и быстро развивающиеся природно - антропогенные
образования. На экологическое состояние почвенного покрова оказывают негативное
воздействие производственные объекты через выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и вследствие накопления и хранения бытовых и производственных
отходов, а также выбросы автотранспорта [2].
Городской округ Спасск - Дальний характеризуется низким уровнем загрязнения
воздуха. Это связано с сокращением числа действующих градообразующих предприятий. В
настоящее время основными источниками выбросов загрязняющих веществ в г. Спасск Дальний являются: КГУП «Примтеплоэнерго» (ТЭЦ, работающие на твердом топливе),
цементный завод, механический завод, автомобильный транспорт. Загрязнение воздуха
вредными выбросами железнодорожным транспортом незначительно, так как вместо
тепловозов используются электровозы. В последние годы возрос уровень загрязнения
воздуха пылью.
В Докладе об экологической ситуации в Приморском крае отмечено, что в г. Спасск Дальний основным загрязнителем городского воздуха являются твердые частицы (пыль).
Однако, уровень загрязнения городского воздуха пылью не превышает ПДК. Территория г.
Спасск - Дальнего не входит в число территорий Приморского края с повышенным
уровнем загрязнения воздуха токсичными соединениями. Исходя из этого, можно
предположить, что содержание токсических загрязнителей в почве также будет не
значительным. Это предположение мы решили проверить экспериментально, применив
метод биотестирования.
Применение биотестирования почвы имеет ряд преимуществ перед физико химическим анализом, средствами которого часто не удается обнаружить неустойчивые
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соединения или количественно определить ультрамалые концентрации экотоксикантов.
Биотестирование дает возможность быстро получить интегральную оценку токсичности,
что делает весьма привлекательным его применение при скрининговых исследованиях.
Целью нашей работы явилось определение суммарной токсичности городской почвы (на
примере г. Спасск - Дальний) методом биотестирования.
Сущность использованного метода заключается в воздействии водных вытяжек из почв,
отобранных в различных зонах г. Спасск - Дальний, на семена редиса, которые чутко
реагируют на присутствие токсичных веществ.
Методика определения. Для исследований были выбраны следующие территории:
площадь железнодорожного вокзала, территория пересечения улиц Советская - Борисова.
Контролем служила почва, отобранная с территории, находящейся в отдалении от
автомагистралей и промышленных предприятий (поле в направлении с.Воскресенка).
Отбор образцов и подготовка к анализу. Почвенные образцы отбирают на каждом
исследуемом участке (варианте опыта) не менее чем из 15 точек, равномерно охватывая
всю площадь. Образцы тщательно перемешивают и отбирают среднюю пробу. Для анализа
используют только свежие почвенные образцы [3]. В качестве тест - объекта использовали
семена редиса, чутко реагирующие на присутствие токсичных веществ.
Для каждого варианта опыта отбирают по 215 семян редиса, всхожесть которых
составляет 90 - 95 % , помещают в стеклянные стаканы на 75 - 100 мл.
Из специально подготовленных почвенных фильтратов анализируемых проб мерной
пипеткой берут по 4 мл прозрачного фильтрата и заливают находящиеся в стаканах семена.
Через 24 часа семена вынимают из стаканов и раскладывают по чашкам Петри, дно
которых покрыто тремя бумажными фильтрами, выровненными и смоченными 5 мл
предварительно подготовленной водопроводной воды. В каждую чашку Петри помещают,
равномерно распределяя, по 50 семян редиса, поврежденные семена исключают.
Повторность четырехкратная. Чашки Петри помещают в термостат и выдерживают в
течение 48 ч при температуре 25оС. На третьи сутки линейкой замеряют длину корней
проросших растений в каждой чашке Петри и подсчитывают количество непроросших
семян [3, 4].
Разделив суммарную длину корней на количество проросших семян, определяют
среднюю длину корня для каждой чашки и затем рассчитывают среднюю длину корня по
вариантам опыта; полученные данные обрабатывают математически (методом
дисперсионного анализа по Доспехову) [5].
Среднюю арифметическую длину корня на контрольном варианте принимают за 100 % ,
другие варианты рассчитывают в процентах по отношению к контролю; разность
соответствует величине суммарной токсичности. Уровни суммарной токсичности почвы
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация почв по суммарной токсичности
Эффект торможения
Класс опасности
Степень токсичности почвы
роста корней, %
1
Чрезвычайно высокая
>75
2
Высокая
50 - 75
3
Умеренная
20 - 50
4
Низкая
< 20
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Результаты проведенного нами исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение длины корней по повторностям опыта, мм
Повторности
Сумма
Вариант
V
I
II
III
1.
Поле
в
направлении
2,58
2,18
2,2
6,96
с.Воскресенка
2. Пересечение улиц Советская 2,40
2,02
2,2
6,62
Борисова
3. Площадь ж / д вокзала (контроль)
2,25
2,5
2,49
7,24
Сумма Р
7,23
6,70
6,89
20,82
НСР05
0,46

Хср
2,32
2,21
2,41
2,31

Анализируя данные таблицы 2, можно отметить несущественное снижение длины
корней в первом и втором вариантах по сравнению с контрольным вариантом. Угнетение
роста корней редиса в почве, отобранной на поле в направлении с. Воскресенка, составило
3,7 % , на пересечении улиц Советская - Борисова – 8,3 % , то есть торможение роста
корней менее 20 % . Такое угнетение роста корней редиса соответствует низкой степени
токсичности почвы (таблица 1).
Таким образом, в ходе проведенного методом биотестирования исследования
установлено, что почвы города Спасск - Дальний обладают низкой степенью токсичности,
угнетение роста корней редиса составило менее 20 % . Это свидетельствует о том, что
загрязнение земель городской территории не значительное и не является опасным. Низкая
степень токсичности почвы г.Спасск - Дальний обусловлена уменьшением числа
источников загрязнения атмосферного воздуха (уменьшение числа действующих
промышленных предприятий).
Список используемой литературы:
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заведений. – Стереотипное издание. Перепечатка с 5 - го изд., доп. и перераб., 1985. – М.:
Альянс, 2014. – 351с.
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ И
СОСТОЯНИЕ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ НА ОБЪЕКТАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Агротехника посадки и ухода хвойных насаждений очень актуальна для
благоустройства разных объектов, в том числе комплексов гостиниц.
В зимний период посадка деревьев очень эффективна. Заготовка, перевозка и посадка
проводятся при температуре воздуха не ниже минус 15 - 20 °С. Окапывание деревьев в лесу
или в питомнике может быть проведено еще до промерзания почвы, если ее механический
состав позволяет сохранить ком в целости. При угрозе сильных морозов траншеи могут
быть засыпаны опавшими листьями, снегом. Ком подкапывают снизу на 20 - 30 см, а после
промерзания отрывают от основания. Дерево транспортируют к месту посадки в
вертикальном положении и высаживают на место прямо с автомашины. Хранение деревьев
на объекте посадки не рекомендуется, так как ком может оттаять при потеплениях. Посадку
растений производят в талую землю, которую подвозят только к моменту проведения
посадочных работ. В земле допускается наличие не более 20 % промерзлых комков
размером до 15 см. Примесь льда и снега не допускается. В яме обязательно устраивают
подушку из талой земли так, чтобы установленный на нее ком обеспечивал правильность
посадки, т. е. корневая шейка должна находиться на 3 - 6 см выше уровня земли с учетом
осадки. Дальнейшую засыпку ям производят послойно с обязательным требованием, а
вновь высаженное дерево утепляют растительной землей илы снегом по всей площади ямы.
Хвойные, особенно туи и можжевельник для предохранения от солнечных ожогов,
сильных морозов и обламывания снегом полностью обертывают, мешковиной или плотной
бумагой, обвязывают мягкой веревкой, огораживают кольями или ящиками.
После оттаивания почвы и ее просыхания убирают использованный для утепления торф
и другие материалы, в места просадки грунта и образовавшихся промоин добавляют почву,
устраивают лунку на уровне корневой шейки, устанавливают крепление и обязательно
поливают. При создании зелёных насаждений на территории гостиничного комплекса
«Глория» были испытаны посадки хвойных деревьев в разное время года — зимой и
весной. Результаты приживаемости растений приведены в таблице 1.
Таблица 1. – Приживаемость хвойных деревьев и кустарников при разных сроках посадки и
насаждениях гостиничного комплекса «Глория».
Приживаемость саженцев, %
Род, вид, форма
При
посадке При
посадке
весной
зимой
Ель колючая (Picea pungens) «Glauca»
93
100
Ель канадская (Picea glauca)
80
100
Ель Европейская (Picea abies) «Nana nana»
100
87
Ель европейская (Piecea abies) «Conica»
64
96
Сосна черная (Pinus nigra)
91
100
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Можжевельник
виргинский
(Juniperus
virginiana)
Можжевельник
скальный
(Juniperus
scopularum) «Blue arrow»
Можжевельник
чешуйчатый
(Juniperus
squamata) «Blue carpet»
Можжевельник
обыкновенный
колонновидный (Juniperus communis)
Туя
западная
колонновидная
(Thuja
occidentalis)
Туя западная (Thuja occidentalis) «Globosa»
Тис средний (Taxus x media)

72

100

100

62

100

81

67

100

90

92

100
100

58
91

Исследования показали, что хвойные деревья (ель колючая, ель канадская, сосна чёрная,
можжевельники виргинский и обыкновенный) лучше приживаются при посадке в зимнее
время. Хвойные кустарники (можжевельники скальный и чешуйчатый, туя западная
«Globosa», тис средний) лучше приживаются при посадке весной. Зимняя посадка
кустарников приводила к подмерзанию ветвей, корневых систем и солнечным ожогам в
ранневесенний период. поэтому их приживаемость была ниже.
Уход за зелёными насаждениями включает следующие мероприятия: регулярные
поливы, рыхление почвы, периодический обмыв кроны от пыли и копоти, внесение
удобрений и др. С целью улучшения наземной части деревьев необходимо формировать
кроны деревьев и кустарников в соответствии с характерной для них формой (шаровидная,
пирамидальная ). Все срезы должны замазываться варом или масляной краской (применять
краски, изготовленные на нефтяных маслах, не рекомендуется).Обрезка деревьев и
кустарников преследует несколько целей:Формирование кроны. обычно проводится в
питомниках, где формирую крону и штамб. В последующем обычно поправляют крону,
разреживают, если очень густая, убирают мешающие друг другу ветви.Улучшение
санитарного состояния. проводится на протяжении всей жизни растений. Омолаживание
кроны. В силу механических повреждений или при появлении признаков старости
производится временное омолаживание деревьев, при этом удаляется вся крона или часть
её. Омолаживать крону во всех случаях надо очень осторожно. Сначала удаляется вершина
и укорачиваются скелетные ветви диаметром более 8 - 10 см. На каждой обрезанной ветви
оставляются 1 - 2 ветви второго порядка. Летом на укороченных сучьях и по стволу
появляется поросль. Если она сильная её прореживают. Ветви, не давшие побегов на второй
год, спиливают до основания.{5, с.125 - 127,6,с.105 - 108}
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Пойкер, Х. Культурный ландшафт: формирование и уход / Пер. с нем. В.В. Цветкова.
– М.: Агропромиздат, 1987. – 176 с.
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РАЗМЕЩЕНИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА ПО ЗОНАМ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пчеловодство - древнейшее занятие человека, которое всегда ему приносило большую
пользу при минимальной затрате сил. К сожалению, сейчас, во всяком случае, в нашей
стране, пчеловодство - не самая развитая отрасль животноводства, и оно не исчерпывает
своих потенциальных возможностей. Правда, за последнее время принимаются меры к
возрождению пчеловодства, что можно видеть на примере Ульяновской области. Так, в
области создано несколько специальных пчеловодческих совхозов, находится на подъеме и
индивидуальное пчеловодчество.
Размещение пчеловодства по зонам определяется медоносными условиями и степенью
хозяйственного освоения территорий. Малая насыщенность пчелами отдельных зон страны
не означает отсутствие или ограниченность возможностей для развития пчеловодства.
Чаще всего это ещё не освоенная пчёлами территория. Практика показывает, что можно
успешно заниматься разведением медоносных пчёл даже за пределами 65 параллели
северной широты. Проводились исследования медоносных ресурсов северных областей.
Было установлено, что нектароносность каждого цветка значительно выше, чем у
аналогичных медоносов в средней и южной полосе страны. Но пока эти регионы остаются
не заселенными пчелами. [1, c.152]
Целью работы является выявить благоприятна ли Ульяновская область для
пчеловодства.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить в каких медоносные зонах находится Ульяновская область.
2. Описать медоносные зоны.
В нашей стране проведена своеобразная «перепись» основных медоносных растений и
по их преобладанию выделены медоносные зоны: северная лесная зона, лесостепная зона,
степная зона, предгорная и горно - лесная зона Кавказа, таежная зона низменности,
лесостепная и степная зона, горно - таёжная и предгорная зоны Алтая, Саян и Забайкалья,
дальневосточная Приморско - Амурская зона.
Входе проведения исследования медоносных ресурсов Ульяновской области были
выделены медоносные зоны: лесостепная зона и степная зона.
Лесостепная зона. Определенное значение для пчеловодства имеет малина и луговое
разнотравье. Весенний медосбор почти повсеместно открывается цветением ив, которых
особенно много в поймах рек, а также клёна и плодово - ягодных насаждений.
Продуктивный медосбор в лесолуговых районах наступает в середине июня, когда
зацветают белый клевер, местами малина. Привесы контрольных ульев в это время
достигают 2 - 3, а иногда и 4 кг в день. Во время цветения гречихи контрольные улья на
пасеках показывают привесы 5 - 8 кг, а в районах произрастания липы в благоприятные
годы – до 12 - 15 кг в день.
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Степная зона. Ведущая роль в создании медосбора в зоне принадлежит посевам
сельскохозяйственных культур – подсолнечнику, гречихе, иногда экспарцету.
Незначительные массивы занимают сады и ягодники и посевы горчицы, служащие для
пчёл дополнительным источником медосбора.
В зависимости от соотношения и доминирования в посевах сельскохозяйственных
медоносных культур, в степной зоне выделяют следующие типы медосбора:
подсолнечный, подсолнечно - гречишный, липово - гречишно - подсолнечный, гричишно подсолнечный, акациево - подсолнечный.
Из проделанной работы можно сделать вывод, что Ульяновская область находится в
благоприятной зоне для пчеловодства. Во - первых на территории области благоприятный
климат, во - вторых произрастает много медоносных растений.
Список использованной литературы:
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РЕШЕНИЕ
1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических
конференций:
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический
взгляд»
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития»
1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации»
1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату»
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»;
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути
развития»

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций:
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. - Финансово-экономические аспекты международных
интеграционных процессов
2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г. - Психология и педагогика в образовательной и научной среде
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
3.1. д.м.н. Ванесян А.С.
3.2. д.т.н., Закиров М.З.
3.3. к.п.н., Козырева О.А.
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф.
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А.
3.6. DSc.,PhD Terziev V.
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г.
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
4.1. Киреева М.В.
4.2. Ганеева Г.М.
4.3. Носков О.Б.
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
НОВАЯ НАУКА: ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ
состоявшейся 22 декабря 2016 г.

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая Наука:
от идеи к результату» 22 декабря 2016г. признать состоявшейся,
а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 375 статей, из них, в результате проверки
материалов, было отобрано 363 статей.
3. Участниками конференции стали 545 делегатов из России, Украины, Армении,
Казахстана и Азербайджана

Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

