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ОЦЕНКА СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ДНК 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Влияние на живые организмы электромагнитных волн миллиметрового диапазона 

(крайне высокочастотного, КВЧ) и сантиметрового диапазона (сверхвысокочастотного, 
СВЧ) нетепловой мощности экспериментально изучалось многими исследователями. 
Полученные данные весьма обширны. Однако до сих пор нет однозначного объяснения 
механизмов такого влияния. В данной работе сделано предположение, что взаимодействие 
ЭМП СВЧ диапазона с живым организмом происходит на клеточном уровне. При этом для 
описания взаимодействия и его последствий необходимо установить наличие и определить 
значения резонансных частот колебаний молекул ДНК в диапазоне частот СВЧ - излучения 
(1…20 ГГц). 

Начнем с перечисления некоторых результатов применения в терапии КВЧ - излучения. 
Лечебное воздействие электромагнитных волн миллиметрового диапазона (крайне 
высокочастотного, КВЧ) нетеплового уровня широко применяется в клинической 
онкологии. КВЧ - терапия используется для лечения следующих нозологических форм и 
синдромов: полипы желудка и миома матки, доброкачественные опухоли кожи и яичников, 
локализованный фиброаденоматоз и фиброаденомы грудной железы, злокачественная 
меланома кожи, рак желудка, молочной железы, яичников, тела и шейки матки, пищевода, 
легкого, толстого кишечника, ЛОР - органов и др., см., напр., [1]. Однако самостоятельно 
КВЧ - терапия может применяться лишь для лечения доброкачественных опухолей или в 
качестве паллиативного воздействия с целью снижения выраженности болевого и 
токсического синдромов. Во всех остальных случаях КВЧ - терапия обязательно должна 
сочетаться с оперативным лечением или с химио - и лучевой терапией. 

В экспериментальной онкологии так же изучается влияние на организм низко 
интенсивного КВЧ - поля. В частности, выявлено, что предварительное облучение 
животных электромагнитным полем (ЭМП) сантиметрового диапазона (СВЧ) в несколько 
раз снижало смертность от последующего ионизирующего излучения летальной дозы [2, 3]. 
В последующем аналогичный эффект был доказан для миллиметрового диапазона ЭМП. 
Биологические эффекты ЭМП КВЧ зависели от длины волны, используемой мощности и 
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длительности облучения [4 – 6]. Показано, что КВЧ - поле, не ускоряя опухолевого роста, 
оказывает ингибирующее влияние на развитие трансплантируемой саркомы и увеличивает 
срок жизни экспериментальных животных. Эффект максимального подавления роста 
опухоли (до 60 % ) наблюдается при использовании КВЧ - поля как до, так и после ее 
трансплантации [7 - 10]. 

Из рассмотренных примеров можно сделать следующий вывод: КВЧ активирует какие - 
то защитные механизмы здорового организма, но не воздействует на саму опухоль. 

Также выявлено различие эффекта подавления опухолевого роста в зависимости от вида 
прививаемой опухоли, места прививки опухоли, места воздействия КВЧ - поля (по 
отношению к месту имплантации опухоли) и количества лечебных процедур. У животных, 
которым опухоль перевивалась в область точки акупунктуры (ТА) GI4 (Хэ Гу) [2] на одной 
лапке, а КВЧ - воздействие проводилось на область ТА GI4 (Хэ Гу) на противоположной 
лапке, отмечено значительное торможение опухолевого роста, причем, более выраженное 
при 3 - х кратном воздействии, чем при однократном [10]. В эксперименте на мышах 
продемонстрировано достоверное снижение скорости развития опухоли на 40 - 60 % при 
предварительном облучении у них точек E36 (Цзу Сань Ли) и GI4 (Хэ Гу) [11]. 
Изолированное использование стандартного режима КВЧ - воздействия (аппарат «Явь - I»; 
длина волны - 7,1 и 5,6 мм; плотность потока мощности - 10 мВт / см2, длительность 
процедуры - 30 мин., количество процедур – 7), а также сочетание КВЧ с эндоксаном 
позволили добиться торможения роста карциномы легкого Льюиса (LLC) у мышей, снизить 
ее метастатическую активность и увеличить продолжительность жизни экспериментальных 
животных на 58 % [12]. 

Таким образом, воздействия собственно ЭМП на опухоль не было, а было некое 
«информационно - энергетическое» воздействие на одну точку акупунктуры, чтобы другая 
точка акупунктуры, находящаяся в опухоли, получив полезные сведения по проводящему 
пути, передала опухоли сигнал: «Умирай!» Почему сакральный сигнал нельзя было 
передать непосредственно к нужной, находящейся на поверхности точке акупунктуры, а 
обязательно через другую точку акупунктуры, неизвестно. 

Для целенаправленного применения высокочастотного ЭМП в медицине необходимо 
выявить механизм его воздействия. В противном случае КВЧ - поле, не вызывая рост 
опухолевой ткани, может вызвать возникновение новых опухолей (см. ниже). Кроме того, 
миллиметровый слой воды ослабляет КВЧ - излучение при длине волны  = 7,1 мм в 100 
раз, при =2 мм – в 10 тысяч раз. Для лечебных целей это существенно, так как 
миллиметровые волны практически полностью ослабляются в верхних слоях кожи 
человека (в эпидермисе, на глубинах порядка 0,3 - 0,7 мм), что и заставляет исследователей 
использовать точки акупунктуры и т.п.  

Иначе обстоит дело с СВЧ - излучением. СВЧ - волны, длина которых на порядок 
больше длин волн КВЧ, практически свободно проходят через тело человека. Разогрев 
кожных покровов высокочастотным излучением резко увеличивает скин - эффект, поэтому 
используются нетепловые плотности потока мощности. Электромагнитные волны имеют 
энергию E = hν, где 346,63 10  h Дж с   – постоянная Планка, ν – частота в герцах. Для 
СВЧ - излучения при ν=1…20 ГГц эта энергия составляет 24(0,7...13) 10  Дж или 

5(0,4...8) 10  эВ . Указанное значение на 3 порядка меньше тепловой энергии kT=0,03 эВ (
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23 11,38 10  k Дж K     – постоянная Больцмана, Т= 300 К – комнатная температура), на 4 
порядка меньше энергии водородной связи, составляющей 0,1 эВ, на пять порядков меньше 
энергии ковалентной связи (1 – 10) эВ. Однако ее хватает для возбуждения вращательных 
уровней основного электронно - колебательного состояния некоторых молекул, например 
воды. И даже кластеры молекул воды резонируют под воздействием СВЧ, на чем и 
основано действие СВЧ - печей. Разумеется, не обязательно использование когерентного 
излучения, энергии СВЧ хватит для раскачивания дипольных комплексов в полимерных 
цепях белков, РНК или ДНК.  

Рассмотрим подробнее взаимодействие ЭМП на молекулу ДНК, поскольку именно этим 
взаимодействием мы хотим объяснить влияние СВЧ - излучения на клетку, которой 
принадлежит ДНК. Молекула ДНК состоит из миллиардов атомов, поэтому воздействие 
СВЧ на ДНК имеет не квантовый, а классический характер. Гипотеза «белок - машина», 
которую мы используем, предполагает, что ЭМП приводит к возбуждению колебаний 
макромолекулы как сплошного тела, эти колебания передаются отдельным фрагментам 
молекулы, принудительное движение которых («качание») препятствует образованию 
необходимых связей [13]. В классическом приближении действие ЭМП на ДНК 
описывается вектором Умова - Пойнтинга S – вектором плотности потока энергии ЭМП 
через единичную площадь, нормальную к S, в единицу времени (иначе – плотностью 
потока мощности):  

 (1) 
где E и H — вектора напряжённости электрического и магнитного полей 

соответственно. 
Используемые нетепловые плотности потока мощности – порядка 0,1 мВт / см2 –вполне 

достаточны для «раскрутки» ДНК. В работе [14] была обнаружена собственная частота 
крутильных колебаний спирали ДНК кишечной палочки. Возбужденная импульсом лазера 
ДНК испускала волны определенной частоты, величину которой авторы оценили в 
несколько гигагерц. Испускаемая волна вызывается колебаниями системы элементарных 
диполей (осцилляторов Герца), расположенных по длине ДНК. Эта же система диполей 
взаимодействует с электрическим полем E в векторе S падающей волны (1). Колебания 
ДНК были промоделированы в работе [15], где показано, что в спектре колебаний 
молекулы присутствуют частоты СВЧ - диапазона, им соответствуют акустические 
крутильные колебания цепи ДНК. На основании изложенных результатов в [16] было 
сделано предположение, что воздействие резонансной частотой на ДНК приведет к 
возбуждению крутильных колебаний ДНК, соответственно, к прерыванию подготовки 
митоза клетки и к ее гибели. Таким образом, появляется возможность уничтожения клеток 
злокачественных опухолей СВЧ - полем.  

Для проверки возможности осуществления метода рассмотрим известные результаты 
исследований действия ЭМП СВЧ на одноклеточные организмы. Действительно ли 
торможение деления клетки приведет к ее гибели? Бактерицидное действие СВЧ на среды с 
кишечными палочками было обнаружено еще в 1958 году [17]. В [18] авторы исследовали 
воздействие ЭМП частотой 136 Гц на штамм E.Coli B и пришли к выводу, что ЭМП данной 
частоты ингибирует деление клеток E.Сoli, не вызывая их гибели. Однако время 
экспозиции было, как мы увидим ниже, недостаточно – 90 минут. 



6

В работе [19] было исследовано воздействие СВЧ в диапазоне от 8,82 ГГц до 10,4 ГГц 
при плотности потока мощности 0,2 мВт / см.кв. на клетки мутантного штамма E.Coli hcr’ 
exr’ и дикого штамма E.Coli WP2. Авторы получили достоверное снижение выживаемости 
E.Coli hcr’ exr’ более чем на 50 % при экспозиции 150 мин на частоте 10,14 ГГц (Рис.1). 

При проведении экспериментов с диким штаммом достоверного изменения 
выживаемости выявлено не было. Авторы объясняют это тем, что у дикого штамма 
системы репарации не нарушены, при наличии повреждений они активировались, и, 
вероятно, происходила компенсация повреждений за счет ускорения процесса метаболизма 
(см. также [20]). Между тем, объяснение можно получить, если привлечь для описания 
резонансный механизм гибели клеток кишечной палочки под воздействием СВЧ - поля. 

Обработка графических данных, приведенных на Рис. 1, позволяет построить графики 
зависимости выживаемости мутантного штамма от частоты поля при фиксированном 
времени экспозиции. Эти графики приведены на Рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Зависимость выживаемости E.Coli hcr’ exr’ от времени экспозиции [19] 

 
Анализ графиков позволяет установить очень интересный результат, на который не 

обратили внимания авторы работы [19]. На временах экспозиции до 60 мин изменение 
выживаемости незначительно для всех частот. 

 

 
Рис. 2. Зависимость выживаемости E.Coli hcr’ exr’ от частоты ЭМП при различных 

временах экспозиции 

0

20

40

60

80

100

120

8000 9000 10000 11000

В
ы

ж
ив

ае
м

ос
ть

, %
  

Частота, МГц 

60 
мин 
90 
мин 
120 
мин 



7

Однако при временах от 90 до 150 мин максимальная ингибирующая эффективность 
облучающего воздействия (минимум выживаемости) достигается при частоте 10,14 ГГц, 
при дальнейшем увеличении частоты наблюдается рост выживаемости. Значит, 
максимальный эффект зависит не от времени экспозиции (дозы облучения), а от частоты! 
Этот факт и указывает на резонансный характер взаимодействия. 

Почему же при резонансе выживаемость не падает до нуля? И почему время экспозиции 
в [19] оказалось значительно больше, чем время деления ДНК E.Coli, составляющая 20 - 30 
минут? Очевидно, ответы на эти вопросы кроются в наличии процессов адаптации клеток к 
внешним воздействиям. Кольцевая ДНК кишечной палочки сверхспирализуется 
(суперспирализуется), что характерно для кольцевых ДНК. Перед репликацией ДНК клетка 
разворачивает сверхспираль, в том числе для того, чтобы «проверить» целостность 
макромолекулы, налипло ли на ней что - либо ненужное и т.п. Если ДНК повреждена, 
клетка «откладывает» деление и залечивает ДНК. Если же начинает действовать ЭМП 
СВЧ, ДНК начинает сворачивается обратно в сверхспираль. Таким образом, СВЧ 
препятствует разведению сверхспирали, репликация задерживается, и клетка откладывает 
бинарное деление (хотя и не синхронизированное с репликацией ДНК) до лучших времен. 
Откладывать деление бесконечно невозможно, потому клетка погибает после некоторого 
характерного времени, превышающего время деления. Иные механизмы адаптации клеток 
E.Coli к воздействию ЭМП СВЧ разобраны в [21], где на клетки E.coli воздействовали 
нетепловым ЭМП СВЧ от 8,5 ГГц до 18 ГГц и при экспозиции 5 - 110 минут обнаружили 
влияние ЭМИ СВЧ на экспрессию конкретных генов E.coli. 

Очевидно, что ДНК опухолевых тканей человека тоже будет сопротивляться внешнему 
воздействию, поэтому, несмотря на высокую степень пролиферации опухолевых тканей, 
т.е. скорости размножения опухолевых клеток, время экспозиции должно быть достаточно 
большим. 

Отсутствие эффекта в случае E.Coli WP2 авторы [19] объясняют тем, что в данном 
штамме не нарушена система репарации, она активизирует процессы метаболизма. Но есть 
другое простое объяснение. Штамм E.Coli WP2 не поддавался воздействию СВЧ - поля 
потому, что авторы не достигли резонанса ее ДНК. Число пар нуклеотидов (оснований) N у 
разных штаммов существенно варьируется, а собственная частота крутильных колебаний f 
глобулы ДНК в классическом приближении для оценочных расчетов можно описать 
формулой: 

1
2

Df
J


 (2)

 

Величина J для некоторых структур молекулы пропорциональна количеству звеньев цепи, 

т.е. числу пар нуклеотидов N. Таким образом, 1f
N  

 

Число пар оснований на 1 виток у А, В и Z форм ДНК одинаково у всех и отличается 
незначительно: 10, 11 и 12, так что этим различием можно пренебречь и вычислять длину 
цепи сообразно числу пар оснований, исходя из длины ДНК кишечной палочки 1,56 мм при 
числе пар оснований в 4,6 млн. Впрочем, в разных источниках число пар оснований ДНК 

где, D – коэффициент упругости крутильных колебаний, J – момент инерции спирали ДНК
относительно оси вращения, проходящей через центры ее витков. 
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кишечной палочки (без уточнения штамма) существенно варьируется, от 4,6 млн до 5,6 
млн. Однако в [22] указывают 3,2 млн пар оснований ДНК неких штаммов кишечной 
палочки, а в [23] - 3,8 млн пар. Относительно конкретных штаммов известно, что, 
например, ДНК штамма В состоит из 4 558 953 пар оснований, штамма Вс251 - из 4,6 млн 
пар, К - 12 - из 4 639 675 пар оснований, NC _ 000913 – из 4 641 652 пар, O104:H4 – из 5 млн 
пар, В7А – из 5 300 242 пар, В171 – из 5 495 385 пар, а в ДНК штамма 0157:Н7 - 5,44 млн 
пар нуклеотидов. 

Таким образом, число пар оснований ДНК разных штаммов кишечной палочки 
колеблется примерно от 4,6 млн до 5,6 млн. А это значит, что частота крутильных 

колебаний цепи ДНК, в соответствии с (2), может отличаться в 5,6 1,103
4,6

  раза. 

Следовательно, резонансная частота для разных штаммов E.Coli может быть как меньше, 
так и больше установленной экспериментально частоты 10,14 ГГц, т.е. находится в 
интервале (9,2 ГГц; 11,2 ГГц). Таким образом, авторы [19], воздействуя на E.Coli WP2, 
могли перескочить через резонанс. Однако по информации из [24] штамм WP2 является 
производным от штамма E.Coli B. Число пар оснований штамма В известно (см. выше), 
можно приближенно узнать число пар оснований штамма WP2. Оно меньше 4,6 млн, т.е. 
резонансная частота может быть еще выше 11,2 ГГЦ. Таким образом, более вероятно, что 
авторы [19], дойдя до 10,4 ГГц, не достигли резонансной частоты ДНК штамма E.Coli WP2. 
Для ответа на вопрос требуются дополнительные экспериментальные исследования. 

Оценим теперь частоту крутильных колебаний различных ДНК человека, исходя из их 
длин и резонансной частоты ДНК кишечной палочки. Так, в ДНК 1 - й хромосомы 249 250 
621 оснований, в ДНК 6 - й (комплекс гистосовместимости) – 171 115 246, в ДНК Х - 
хромосомы – 155 270 560, в ДНК Y - хромосомы – 59 373 566, соответственно, число пар 
оснований вдвое меньше [25]. У ДНК митохондрий клеток организма человека – 16 569 пар 
оснований, мы их не рассматриваем, их частоты выходят за рамки даже КВЧ - диапазона. 

Собственная частота крутильных колебаний молекулы ДНК человека fh, имеющей Nh пар 
оснований, при известной резонансной частоте f0 клетки, ДНК которой состоит из N0 пар 
оснований может быть оценена по формуле: 

0
0h

h

Nf f
N

 
. (3)

 

В нашем случае f0=10,14 ГГц, N0=(4,6…5,6) млн. Используя вышеприведенные данные о 
значениях Nh, для различного типа хромосом, по формуле (3) легко найти интервалы 
значений, в которых может лежать резонансная частота хромосом. Результаты оценки 
приведены в Табл. 1. 

 
Таблица 1 

Тип хромосомы 2 Nh 
Интервал возможных 
значений резонансной 
частоты ДНК, ГГц 

Y - хромосома  59 373 566 4,00…4,42 
Х - хромосома 155 270 560 2,46…2,71 
1 - я хромосома 249 250 621 1,91…2,12 
6 - я хромосома 171 115 246 2,37…2,61 
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Резонанс для лечебного воздействия на ДНК клеток опухоли следует искать именно 
вблизи частот, указанных в Табл. 1. Очевидно, что при подготовке к митозу спонтанно 
меняется жесткость цепи ДНК, следовательно, меняется и собственная частота. Поэтому в 
[16] предложено воздействовать на ДНК опухолевой ткани частотно модулированным СВЧ 
полем. Частичное подтверждение правильности такого подхода содержится в [26, 27], где 
сравнивали эффективность противоопухолевого воздействия на мышей 
монохроматического и модулированного по частоте (псевдогауссовым шумом) КВЧ - 
облучения (42,22 ГГц, плотность потока мощности - 1 - 5 мВт / см2, на область затылка). 
При воздействии модулированного ЭМП наблюдалась частичная регрессия опухоли, при 
воздействии не модулированным ЭМП такого эффекта отмечено не было. Причем 
показано, что при идентичной мощности, меняя ширину окна и центральную частоту 
модуляции, можно оказывать на опухолевый процесс выраженное разнонаправленное 
влияние: от регрессии опухоли и увеличения средней продолжительности жизни животных 
(ширина окна - 10 Гц и центральная частота модуляции - 10 Гц), до стимуляции роста и 
сокращении сроков жизни (ширина окна - 1 КГц и центральная частота модуляции - 1 КГц). 
То есть, вполне вероятно, что экспериментаторы, расширяя диапазон модуляции, 
возбуждали резонанс ДНК здоровых клеток. В целом применение КВЧ не по назначению 
способно вызвать онкологические заболевания [28].  

В тех же случаях, когда частота ЭМП выбирается произвольно, без определения 
резонанса, снижение выживаемости достигается, в основном, лишь за счет теплового 
эффекта, возникающего при увеличении плотности потока мощности [29]. Вдалеке же от 
резонанса, например, при частоте 3,07 ГГц, может наблюдаться, наоборот, повышение 
метаболизма глюкозы и, соответственно, увеличение выживаемости E.Coli [30]. 

Вывод. Электромагнитное излучение сантиметрового и миллиметрового диапазона от 30 
см (1 ГГц) до 1 мм (300 ГГц) уже получило широкое применение в технологиях обработки 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов с целью уничтожения многих 
вредных микроорганизмов, причем для кишечной палочки при достаточной поверхностной 
дозе облучения (рекомендуется 30 Дж / м2) бактерицидный эффект – 90 % , при 66 Дж / м2– 
99,90 % [31]. В данной работе показано, что ЭМП СВЧ нетепловой мощности может 
успешно применяться в онкологии. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ВЛИЯНИЯ ЭМП НА МИКРООРГАНИЗМЫ 

 
При облучении СВЧ ЭМП нерезистентного штамма E. Coli WP2 было обнаружено 

снижение выживаемости штамма до 50 % . На диком виде штамма снижения 
выживаемости достичь не удалось, [1].Использовалась нетепловая плотность потока 
мощности. Ранее эффект достигался, в основном, лишь за счет теплового эффекта, 
возникающего при значительном увеличении плотности потока мощности,[2]. 

При анализе данных [1] было сделано предположение, что отрицательный результат на 
диком штамме был получен в виду недостаточного времени экспозиции. 

Для эксперимента был выбран штамм 25922 АТСС.  
Источник ЭМП СВЧ – генератор Г4 - 156 на диоде Ганна, обеспечивающий генерацию 

плоскополяризованных волн. 
Во всех экспериментах, кроме одного плотность потока мощности без потерь - 2 мВт / 

см2.  
При перевозке температура не контролировалась.  
Пробирки изолировались черной бумагой с отсутствием тяжелых металлов в черной 

краске, чтобы не экранировать СВЧ. 
 

Были получены следующие результаты: 
 

№ 
 

Дата 
 

Частота СВЧ - излучения  
 

Количественное содержание 
микроорганизма, КОЕ / 1 мл 

 
Контроль Эксперимент 

1 23.03.16 9,6 ГГц, ппм = 0,2 мВт / см. кв Без света 
1,5×109 

При свете 
2,5×109 

2 30.03.16 9,6 ГГц Здесь и далее ппм = 2 мВт / 
см. кв 

1,8×1010 
 

3,6×109 

3 14.04.16 9,8 ГГц  1,9×109 3,1×109 

4 20.04.16 9,4 ГГц  3,9×109 3,7×109 

5 21.04.16 9,2 ГГц К1: 3,3×109 Э1: 2,4×109 

К2: 3,9×109 
(защищен. от 

света) 

Э2: 2,5×109 
(защищен. от 

света) 
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6 27.04.16 10 ГГц 
 

К1: 2,5×109 
 

Э1: 3,4×109 

К2: 2,4×109 
 

Э2: 2,8×109 

7 28.04.16 9,4 ГГц  К1: 2,8×109 Э1: 5,6×109 

К2: 2,2×109 
Др. бумага 

Э2: 5,0×109  

Др. бумага 
 
Эксперимент на частоте 9,2 ГГц произошел с последующими существенными 

погрешностями при обработке части результатов: без света снижение выживаемости в 1,56 
раз, со светом в 1,375 раз, т.е. разница почти несущественна, что резко выделяется из всех 
остальных экспериментов, где влияние света существенно. По воздействию СВЧ при 
светоизоляции эксперимент и обработка результата адекватны. 

Эксперимент на частоте 9,4 ГГц произошел с погрешностью в самом эксперименте: 
случайно была значительно снижена плотность потока мощности СВЧ. 

Эксперимент на частоте 9,8 ГГц также произошел с некоторой погрешностью – 
экспериментальная пробирка была неплотно изолирована от света. 

Итак, при оценке влияния дневного света положительные 5 экспериментов; по 
повторению результатов / 1 / так же 5 экспериментов (фактическое совпадение с 
результатами в / 1 / , в одном из которых – несущественное, в рамках погрешности, 
увеличение выживаемости). 

 
Выводы. 1) Подтверждены результаты / 1 / (снижение выживаемости E. сoli под 

действием СВЧ, 5 опытов), но на другом, не ослабленном путем удаления генов штамме (7 
опытов). 2) Выявлена зависимость от частоты, совпадающая с рассчитанной нами 
зависимостью из / 1 / . Подтверждено наше предположение, что для преодоления 
сопротивляемости штамма нужно увеличить время экспозиции 3)  

Если в / 2 / наблюдали лишь незначительное повышение выживаемости и только при 
красном свете (при зеленом – снижение), то в данной работе выявлено сильное влияние 
дневного света на увеличение выживаемости E. coli. 
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СОСТОЯНИЕ ОСИНЫ В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА СУРГУТ 
 

Загрязнение городской среды проявляется в разных параметрах, в том числе сказывается 
и на состоянии зеленых насаждений. На листьях оседают частицы пыли и аэрозолей, 
содержащиеся в воздухе городов. Также следует отметить, что биотические компоненты 
экосистем и сами экосистемы северных территорий отличаются низкой устойчивостью к 
антропогенным воздействиям. Поэтому вопросы оценки и прогнозирования состояния 
биотических сообществ весьма актуальны. В связи с этим было исследовано влияние 
загрязнения атмосферы на территории г. Сургута на состояние зеленых насаждений у 
автомагистралей. В качестве основного объекта исследований выбрана осина (Populus 
tremula L.). Исследования проводились на улицах г. Сургута (придорожная зона) в течение 
июля - августа. Для определения состояния деревьев были сделаны измерения площади 
листовой пластинки, установлено количество устьиц на 1 см2 поверхности и количество 
сухого вещества. 

Деревья изучались в районе ул. Островского между пр. Мира и ул. Профсоюзной. Кроме 
того был заложен контрольный участок в районе лыжной базы «Олимпия» на Барсовой 
горе. Исследуемый участок представляет собой серию профилей (3 трансекты). Первая 
трансекта заложена после автобусной остановки. Третья трансекта – в районе пешеходного 
перехода (у светофора) в 200 метрах от первой трансекты. Вторая трансекта располагается 
между ними. В каждом трансекте было исследовано пять деревьев, расположенных 
перпендикулярно к дороге и жилой застройке, таким образом 5 - ое дерево находилось 
возле жилого дома, в максимальной удаленности от дороги. 

На первой трансекте у 1,2 и 5 - ого деревьев определяли количество устьиц, и по 
сравнению с контролем получили следующие результаты: контроль имеет наибольшее 
значение (7185 шт / см2) в сравнении с 1 - ым и 2 - ым деревом, количество устьиц листьев 
первого дерева от дороги имеет значение (5293 шт / см2), увеличение происходит на втором 
дереве (5738 шт / см2), максимальное количество наблюдается на пятом дереве (7618 шт / 
см2).  

Площадь листьев осины определялась в первой декаде июля. Отбирали по 75 листьев с 
каждой стороны дерева, с определенной высоты (1,5 м). Среднюю площадь на одно дерево 
рассчитывали, суммировав площади, полученные с четырех сторон дерева и делили на 
четыре. Результаты представлены в виде средней площади листа для каждого дерева в 
пределах трансекты в сравнении с контролем. 

На первой трансекте, 1 - ое и 2 - ое дерево от дороги характеризуются минимальной 
площадью листьев, так как эта трансекта максимально загружена автомобильным 
движением и выбросами окиси углерода. На 3 - ем дереве наблюдается резкое увеличение 
площади листьев, возможно, это связано с удаленностью от дороги. У 4 - ого дерева 
происходит понижение площади листьев за счет недостаточного освещения и 
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загущенности посадок. На 5 - ом дереве площадь листьев повышается. Это дерево 
находится вблизи жилого дома. По сравнению с данной трансектой, контроль имеет 
большее значение площади листьев в сравнении с 1 - ым, 2 - ым, 4 - ым деревьями (рис. 1). 

На второй трансекте на 1 - ом и 2 - ом дереве прослеживается увеличение площади 
листьев по сравнению с этими же деревьями первой и второй трансект – это объясняется 
хорошим освещением деревьев и наименьшими остановками автотранспорта. 3 - е дерево 
имеет малую площадь листьев, возможно, в связи с затенением деревьев и недостатком 
питания. Площадь листьев 3 - го дерева второй трансекты является наименьшей из всех 
просчитанных площадей листьев, вероятнее всего из - за малой освещенности данного 
дерева. На 4 - ом и 5 - ом дереве происходит резкое увеличение площади листьев, так как 
они расположены дальше от проезжей части и хорошо освещены. 

На третьей трансекте 1 - ое и 2 - ое деревья имеют малую площадь листьев. Это 
проявление воздействия выбросов автомобильного транспорта при торможении на 
светофоре. 3, 4, 5 деревья характеризуются увеличением площади листьев. Это связано с 
удаленностью от дороги, хорошей освещенностью и малой сомкнутостью крон. 

 

 
Рис. 1. Средние значения площади листовой пластинки осины. 

 
Загруженность автотранспортом ключевого участка, по ул. Островского оказывает 

влияние на рост и развитие растений и, как следствие, изменяет анатомо - морфологические 
характеристики объекта исследования - осины. 

Площадь листьев контрольного дерева (произрастает в районе «Барсова гора») не 
отличается крупными размерами и составляет 14,8 см2. Содержание воды в листьях 87,5 % 
и содержание сухого вещества – 25 г / м2. Эти показатели были приняты за естественные 
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(контрольные). Влияние солнечной инсоляции на развитие устьичного аппарата, 
проявилось в следующем: количество устьиц на южной стороне максимально (8510 шт / 
см2), а на северной стороне минимально (6064 шт / см2) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Зависимость количества сухого вещества и процентного содержания воды от средней 

площади листьев осины. 
 

Состояние осины на ул. Островского характеризуется следующими показателями: 
площадь листьев осины (средняя площадь листьев равна 17,2 см2), по сравнению с 
контролем (14,8 см2) увеличивается, что может свидетельствовать о более богатых почвах в 
городе, которые постоянно удобряются. Так как лист является органом выполняющим 
транспирирующую функцию, а, следовательно, – терморегулирующую, то растение 
вынуждено увеличивать площадь листовой пластинки. Также увеличение площади листьев, 
может говорить о лучших условиях освещения, нежели загущенных естественных лесах 
контрольного участка. 

Количество устьиц на листьях осины по сравнению с контролем (7185 шт / см2) 
уменьшается вблизи от дороги (количество устьиц у 1 - го дерева у дороги – 5293 шт / см2) 
и увеличивается по мере отдаленности от нее (количество устьиц у 5 - го дерева – 7618 шт / 
см2). Уменьшение количества устьиц, как и увеличение содержания сухого вещества 
листьев осины указывает на ксероморфизацию растений в данной посадке, которая может 
быть вызвана увеличением в воздухе количества загрязняющих агентов (пыли, солей 
тяжелых металлов), концентрация которых уменьшается по мере удаления от дороги. 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы: 
 - площадь листьев осины в городских посадках, по сравнению с контролем 

увеличивается; 
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 - количество устьиц на листьях осины по сравнению с контролем уменьшается в близи 
дороги и увеличивается по мере отдаленности от нее, превышая величину контроля; 

 - содержание сухого вещества в листьях осины увеличивается по сравнению с 
контролем; 

 - % - ое содержание воды в листьях в городе уменьшается. 
Осина – является перспективной древесной породой для озеленения улиц г. Сургута 

вдоль автомагистралей, как сравнительно газоустойчивая порода. 
© Максименко Ю.П., 2016 
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РОСТ, РАЗВИТИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ ПРИ 
ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОНЫ КОРМЛЕНИЯ СУСПЕНЗИИ МИКРОВОДОРОСЛИ 

СПИРУЛИНЫ 
 

Мировое и отечественное птицеводство развивается очень быстро, и показатели 
продуктивности, которые казались пределом возможностей 10 лет тому назад, сегодня 
получают многие птицеводческие предприятия. Выращивание цыплят на мясо – основное 
звено в технологической цепи производства бройлеров. Мясо цыплят - бройлеров 
составляет порядка 85 % от общего количества производимого в мире мяса птицы [1, 3]. 
Многочисленными опытами доказано, что сбалансирование кормовых рационов по 
недостающим веществам за счет использования соответствующих добавок позволяет 
существенно повысить эффективность использования питательных веществ кормов и 
уровень продуктивности животных. В этой связи, в качестве такой добавки и 
использовалась сине - зелёная микроводоросль спирулина платенсис (лат. Spirulina 
platensis) [2, 4].  
Целью работы явилось изучение роста, развития и продуктивности цыплят - бройлеров 

при скармливании им микроводоросли спирулины. 
В задачи исследований входило: 
1. Изучить динамику среднесуточных приростов цыплят - бройлеров. 
2. Определить оптимальную дозировку включения микроводоросли в рационы 

кормления цыплят - бройлеров. 
Материал и методы исследований. Для проведения эксперимента было сформировано 

4 группы по 10 цыплят - бройлеров кросса «Hubbard - F15». Первая группа – контрольная, 
получавшая только основной рацион кормления. Во всех опытных группах помимо 
основного рациона ежедневно включали микроводоросль спирулину в форме суспензии в 
следующих дозах: в первой опытной группе – 10,0 мл; во второй – 11,5 мл и в третьей – 
13,0 мл и на одного цыплёнка в сутки. Продолжительность опыта составила 42 дня. 
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Динамику живой массы изучали путём еженедельного взвешивания, среднесуточные 
приросты вычислялись в пределах возрастных периодов (1 - 7 сутки, 8 - 14 сутки, 15 - 21 
сутки, 22 - 28 сутки, 29 - 35 сутки, 36 - 42 сутки). 
Результаты исследований. Результаты динамики живой массы цыплят - бройлеров 

представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Динамика живой массы цыплят - бройлеров, г (М±m) 

Возраст, сутки Группы животных  
контрольная 1 - опытная 2 - опытная 3 - опытная 

1 44,20±0,38 44,46±0,30 45,67±0,56 44,15±0,20 
7 195,80±0,38 203,54±0,30хх 205,33±0,56 204,85±0,20 
14 288,17±0,53 298,55±0,21 308,34±0,69 302,90±0,17* 
21 627,78±0,16 722,76±0,28х 734,35±0,32х 728,45±0,03* 
28 987,13±0,01 1004,14±1,61 1098,16±2,01хх 1054,16±2,01 
35 1299,05±0,87 1389,57±2,53х 1399,25±4,48х 1395,26±3,65 
42 1790,43±0,20 1798,60±6,85 1809,30±7,32 1802,48±5,35 

Примечание: 
хp0,05 ; ххp0,01 

 
Результаты динамики живой массы цыплят - бройлеров показали, что во всех опытных 

группах, получавших микроводоросль спирулину показатели среднесуточных привесов 
превышали контрольную группу. Так, цыплята первой опытной группы достоверно 
превышали контрольную группу по данному показателю на 7 сутки на 3,95 % (p0,01), на 
21 день на 15,00 % (p0,05) и на 35 сутки на 6,93 % (p0,05). У бройлеров второй опытной 
группы на 3, 4 и 5 неделях выращивания среднесуточные привесы были выше, чем у 
цыплят контрольной группы на 16,98 % (p0,05); 11,25 % p0,01) и 7,71 % (p0,05) 
соответственно. Среднесуточные показатели цыплят - бройлеров третьей опытной группы 
также превосходили таковые по сравнению с цыплятами контрольной группой с 
достоверным повышением на 14 сутки на 5,12 % (p0,05) и на 21 день на 16,03 % (p0,05).  

В среднем за весь срок исследований значения среднесуточных показателей первой, 
второй и третьей опытных групп превышали по данному значению животных контрольной 
группы на 4,38 % , 7,02 % и 5,73 % , соответственно. Таким образом, наибольшие 
показатели среднесуточных приростов были отмечены во второй опытной группе, 
получавшей суспензию спирулины в дозе 11,5 мл на одно животное в сутки. Данная 
дозировка показала наилучшие результаты и явилась наиболее оптимальной при 
кормлении цыплят - бройлеров. 

 
Список использованной литературы 

1. Петряков, В.В. Качество мяса цыплят - бройлеров при включении в рационы 
микроводоросли спирулины / Новая наука: Проблемы и перспективы. Изд - во «Агентство 
международных исследований», 2015. №5 - 2. С. 11 - 13. 



19

2. Петряков, В.В. Спирулина платенсис – биологически активная добавка, обладающая 
целительными свойствами / Современное общество, образование и наука. Сборник 
научных трудов в 16 частях. Ч. 7. Тамбов, 2015. С. 93 - 96.  

3. Петряков, В.В. Состояние иммунной системы цыплят - бройлеров под влиянием 
биологически активного комплекса Spirulina platensis / Новая наука: Проблемы и 
перспективы. 2015. №4 (4). С.10 - 13.  

4. Петряков, В.В. Микроводоросль Spirulina platensis – биологически активная добавка 
будущего / Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. №1 - 2 (59). С.48 - 50.  

© Петряков В.В., 2016 
 
 
 

Сизова Ю.В., 
доцент 

НГИЭУ, 
г. Княгинино, Нижегородская обл., Российская Федерация 

Борисова Е.Е.,  
доцент 

НГИЭУ, 
г. Княгинино, Нижегородская обл., Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУДАНСКОЙ ТРАВЫ В КОРМЛЕНИИ МОЛОЧНЫХ 

КОРОВ 
 
Полноценное кормление животных – одно из основных условий повышения их 

продуктивности. Для организации полноценного кормления животных необходимо создать 
кормовую базу и детальную характеристику качества кормов. Основную долю кормов, 
используемых в кормлении молочных кормов, составляют растительные кормовые 
средства. Среди таких кормов является суданская трава. Суданская трава выгодно 
отличается от других кормовых трав тем, что при высоких урожаях дает 
высокопитательное корма. 

Суданская трава представляет собой однолетнюю культуру, принадлежащую к роду 
сорго, семейства злаков, является отличным кормом для кормления молочного скота. При 
правильной агротехнике возделывания дает рекордные среди кормовых однолетних трав 
урожаи.  

Используют суданку чаще на зеленый корм или сено. На силос суданскую траву 
убирают в период массового цветения или в начале молочно - восковой спелости (но не 
позже). При перестаивании зеленая масса грубеет, плохо уплотняется, силос из нее 
получается горелый, низкого качества. При силосовании суданской травы в ранние сроки 
вегетации в отдельных случаях в молодых растениях и отаве в сухую жаркую погоду 
может образоваться синильная кислота. Чтобы избежать отравления животных, скошенную 
массу целесообразно провяливать в течение 2–3 часов. 

Суданская трава в виде сена и зелени является хорошим питательным кормом. Кормовая 
ценность суданки достаточно высокая, богата протеином и сахаром. В зеленой массе белка 
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‒ 3 % , протеина ‒ 4,4 % , сахаров ‒ 7,9 - 9,1 % . Суданку выгодно смешивать с бобовыми 
культурами, в частности ‒ люцерной. Такие смеси более насыщены кальцием, белками, 
экстрактивными безазотистыми веществами. Питательные качества сена зависят от 
времени скашивания. Если его заготавливать в фазе выметывания, в продукте сохранится 
много сырого протеина ‒ 14‒16 % , в фазе трубкования ‒ 14,2‒18,9 % . Силос 
рекомендуется заготавливать, когда наливается зерно.  

Для повышения питательной ценности силоса суданскую траву высевают в смеси с соей, 
яровой викой, чиной. Смешанные посевы убирают в период наилучшего развития бобовых 
культур. Технология силосования суданской травы такая же, как и кукурузы [1,3]. 

Основной целью исследования явилось изучения химического состава кормов, 
приготовленные из суданской травы.  

Исследования проводились в условиях хозяйства Дальнеконстантиновского района 
Нижегородской области. Для проведения опыта были отобраны пробы кормов силоса и 
сенажа. Изучаемые корма использовались в кормлении молочных голштинизированных 
коров черно - пестрой породы.  

Лабораторные исследования проводились в соответствии с методическими 
рекомендациями «Проведение опытов по консервированию и хранению объемистых 
кормов» [2]. Исследование кормов после 6 месяцев хранения проводили на базе ФГУ 
центра агрохимической службы «Нижегородский» (табл 1).  

Качество брожения характеризуется показателями результатов консервирования. 
Первыми такими показателями, определяемым непосредственно после отбора контрольных 
образцов, являются органолептические данные о качестве готовых силосов. Исходная 
структура силосов была хорошо сохранена, плесень на поверхности в основном не 
наблюдалась. Цвет кормов был преимущественно желто - зеленым различных оттенков. 

 
Таблица 1 ‒ Химический состав кормов 

Вид корма 

Питательные вещества 

Вла
ж -  

ност
ь 

Кор
м. 

ед., 
кг 

Проте
ин, 
 %  

Перев
ар. 

проте
ин, 

г / кг 

ОЭ, 
Мд
ж 

Клет 
-  

чатк
а, 
 %  

Саха
р, 
г 

Кароти
н, 

мг / кг 

Зола, 
%  

Силос 
вика+суданк

а 

70,8 0,19 4,55 30 1,97 10,1 3 26 2,33 

Сенаж 
суданки 

75,8 0,16 3,03 18 2,23 8,64 3,4 9 2,20 

 
Часто дачу силоса в большом количестве ограничивают из - за его высокой кислотности. 

Такое нередко наблюдается при силосовании хорошо силосующихся культур с влажностью 
выше рекомендуемого оптимума (70 % ). Влажность силоса приготовленного из суданки 
составила 70,8, сенажа – 75,8 % . В этом случае значительное количество сахара переходит 
в раствор и быстро сбраживается до рН, иногда и ниже. Такой силос нельзя использовать 
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без подготовки. Его нужно перед скармливанием раскислить или смягчить отрицательное 
действие за счет включения в рационы кормов с высоким содержанием сахара.  

При установлении качественного класса силоса учитывается, прежде всего, содержание в 
нем питательных веществ. Содержание переваримого протеина смешанного силоса 
составило 30, сенажа – 18 г / кг.  

Результаты опытов исследователей свидетельствуют о том, что на силосование 
благоприятно оказывает подвяливание. В силосе из подвяленного материала в крайне 
редких случаях происходят большие потери питательных веществ. 

Одним из основных показателей качественного силосного корма является значение рН, 
содержание органических кислот, накопившихся в результате процессов брожения и их 
соотношение.  

Активная кислотность характеризуется количеством накопленных органических кислот 
и их соотношением в готовом корме. В консервировании силосуемой массы принимают 
участие все образующиеся органические кислоты, поэтому их общее количество имеет 
определенное значение при проведении силосования.  

Недостаточное кислотообразование, медленное повышение кислотности и 
недостаточное подкисление корма может стать причиной повышенных потерь питательных 
веществ, нестабильности при хранении и снижения качества силоса. Результаты 
исследований активной кислотности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 ‒ Содержание органических кислот 

Вид 
силоса 

Значен
ие 
рН 

Содержание 
кислот, %  

Все
го 

кис
лот, 
%  

Соотношение кислот, 
%  

Молоч
. Уксус. Масл. Молоч

. 
Уксу

с. Масл. 

Силос 
вика+суданка 

4,20 2,22 0,69 0,07 2,98 74 23 2 

Сенаж 
суданки 

4,70 0,61 0,60 0,1 1,32 33 32 35 

 
Из таблицы видно, что по отношению к сенажу значение рН было несколько ниже и 

составило 4,20 ед., что является нормой. Силос высокого качества имеет рН в пределах 
3,9‒4,3. 

В силосе вика - суданской смеси органических кислот образовалось больше, чем в 
сенаже из суданки за счет молочной кислоты. При благоприятном ходе 
микробиологических процессов молочная кислота является основной кислотой брожения 
при силосовании. 

Поступление с кормом большого количества органических кислот обусловливает 
изменение реакции содержимого рубца (рН). Последняя в свою очередь отрицательно 
сказывается на жизнедеятельности микроорганизмов, играющих важную роль в рубцовом 
пищеварении. Восстановление нормальной реакции (до рН 6,5‒7,3) в рубце происходит за 
счет всасывания части кислот, поступающих в кровь, использования их бактериями 
преджелудков, а также нейтрализации некоторой части их щелочами слюны. Пока не 
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восстановится нормальная реакция содержимого рубца, коровы не поедают новых порций 
силоса.  

Результаты исследований минеральных веществ в исследуемых кормах представлены в 
таблице 3. 

Из макроэлементов в силосе содержится (г / кг): кальций ‒ 3,30, фосфор ‒0,30 и калий ‒ 
5,2, из микроэлементов (мг / кг): медь ‒ 1,90, цинк ‒ 21,1, марганец – 10,2 и железо ‒ 3.  

 
Таблица 3 ‒ Содержание минеральных элементов 

Вид силоса 
Минеральные вещества 

Са, 
г / кг 

Р, 
г / кг 

К, 
г / кг 

Сu, 
мг / кг 

Zn, 
мг / кг 

Mn, 
мг / кг 

Fe, 
мг / кг 

Силос 
вика+суданка 

3,30 0,30 5,2 1,90 21,1 10,2 3 

 
Таким образом, исследования показали, что при силосовании суданской травы получены 

корма с хорошими органолептическими показателями, отмечено благоприятное 
кислотообразование и оптимальные параметры подкисления силосуемого корма. 
Кислотность силоса из вика - овсяной смеси составила 4,20 ед. рН, сенажа из суданской 
травы – 4,70 ед. рН, что в пределах нормы. Содержание переваримого протеина 
смешанного силоса составило 30, сенажа – 18 г / кг. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА 
 

Аннотация. В имеющих место исследованиях показано, что экзаменационный стресс – 
одна из возможных причин ухудшения нервно - психического здоровья детей и подростков 
в образовательных учреждениях.  

Независимо от характера и успеваемости дети оказываются в стрессовом состоянии из - 
за повышенной тревожности, которая отмечается у подавляющего количества современных 
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школьников. Наблюдения педагогов, психологов показывают, что уровень тревожности 
школьников достоверно коррелирует с ситуацией экзаменационного стресса. До 80 % 
учащихся постоянно испытывают учебный стресс.  

. 
Ключевые слова: психоэмоциональный, школьный, экзаменационный стресс, 

профилактика, психическое здоровье. 
 
 Для снижения экзаменационной тревожности необходимо проводить систематическую 

профилактическую и коррекционную работу. Профилактика и коррекция экзаменационной 
тревожности старшеклассников будет осуществляться более быстрыми темпами и более 
эффективно, если будет организована специальная комплексная психолого - 
педагогическая работа. 

 К числу важнейших условий сохранения эмоционального благополучия и психического 
здоровья школьников в условиях интенсификации учебного процесса необходимо 
создавать здоровьесберегающий подход к учебно - виспитательному процессу. 

Проблема стресса в последние годы становится одной из самых актуальных тем в 
мировой психофизиологической науке и практике. В настоящее время, с одной стороны, 
накоплено значительное количество многоплановых исследований различных видов 
стресса – стресс жизни, посттравматический, профессиональный стресс и т.п., с другой – 
многие авторы отмечают сложность и во многом противоречивость, недостаточность 
концептуальной и методологической разработки данного феномена [1, 2,3,4]. 

Наиболее подвержены стрессу школьники с ослабленным здоровьем, а особенно 
страдающие хроническими заболеваниями либо имеющие отклонения от нормы в нервном 
и психическом плане. Имеют значение также и тип темперамента учащегося, и степень его 
социальной адаптации. В группу риска входят подростки с низким уровнем самооценки, 
поэтому стресс может подкосить не только тех, кто плохо успевает, но и, казалось бы, 
вполне благополучных детей с хорошей подготовкой и высоким чувством ответственности.  

Независимо от характера и успеваемости дети оказываются в стрессовом состоянии из - 
за повышенной тревожности, которая отмечается у подавляющего количества современных 
школьников и студентов. Психологи утверждают, что уровень тревожности у подростков, 
считающихся сегодня здоровыми, выше, чем 30 лет назад был у их сверстников, стоявших 
на учете у неврологов и психиатров. 

Целью настоящего исследования является выявление подготовленности школьников к 
экзаменационным испытаниям и профилактика экзаменационного стресса среди учащихся 
выпускных классов. 

 По методике М.В.Черноуцкого определяли тип телосложения по показателям обхвата 
запястья. В данной методике существуют гендерные различия показателей обхвата 
запястья, характерные для каждого типа телосложения. У девушек и юношей показатели 
обхвата запястья значительно различаются, у юношей эти показатели выше на 2 см, что 
говорит о различиях в телосложении, акцентуаций характера и т.п. 

В 11 - м классе преобладают школьники – нормостеники и составляют 45 % от всего 
числа учащихся класса. Школьники – астеники составляют 33 % и наименее представлены 
гиперстеники, составляют 22 % от всего класса.  
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Школьники с астеническим типом телосложения, как правило, имеют слабый тип 
нервной системы, при умственных нагрузках (ЕНТ) они быстро утомляются и допускают 
много ошибок на экзамене. Однако астеники хорошо решают математические и логические 
задачи. Для достижения хороших результатов на экзамене астеническим детям можно было 
бы давать короткие перерывы, это значительно уменьшило бы усталость и 
раздражительность.  

Учащиеся с нормостеническим типом телосложения, в основном, «победители», любая 
работа дается им легко, и поэтому шансы на высокие результаты ЕНТ у нормостенических 
детей высоки.  

Школьники – гиперстеники быстро переключаются с одного дела на другое, и так же 
быстро утомляются, не завершают начатых дел. Память гиперстеников кратковременная, 
возможно, у них возникнут проблемы при сдаче экзамена. 

На основе данных полученных методами Спилбергера и Белова, а также данных 
об успеваемости учащихся 11 - го класса средней школы было проведено 
исследование о зависимости уровня тревожности от типа темперамента и 
успеваемости. Объектами данного исследования являются ученики с типами 
темперамента сангвиник, флегматик и сангвиник / флегматик, так как этим типам 
темперамента соответствуют большинство испытуемых школьников. 

Исходя из представленных данных видно, что для флегматиков с успеваемостью 
«удовлетворительно» характерен умеренный уровень ситуационной тревожности; с 
успеваемостью «хорошо» - высокий уровень личностной тревожности до экзамена и 
умеренный уровень как личностной, так и ситуационной после экзаменов; для 
отличников – высокий уровень личностной тревожности и умеренный ситуационной 
как до проведения экзаменов, так и после. 

Сангвиники с удовлетворительными оценками имеют умеренный уровень 
тревожности обоих типов до экзамена, для хорошистов зависимости уровня 
тревожности от темперамента и успеваемости не выявлено. 

Ученики со смешанным типом темперамента - сангвиники / флегматики 
показывают, что для троечников характерен умеренный уровень тревожности 
(личностной и ситуационной) на протяжении всего экзаменационного периода, а для 
отличников высокий уровень тревожности. 

Исходя из выше описанного, можно сделать вывод о том, что зная тип 
темперамента ученика на период сдачи экзамена можно разработать план 
подготовки к такому типу стресса индивидуально для каждого учащегося. Это 
позволит повысить результаты экзамена и снизить стрессовую нагрузку на организм 
школьников. 

При изучении зависимости гемодинамических показателей от уровня 
тревожности в данном исследовании не выявлено корреляции. Так у отдельно 
взятого ученика 11 - го класса при умеренном уровне тревожности наблюдается 
увеличение ЧСС на 55 уд / мин и повышение САД на 10 мм.рт.ст, в то время как у 
его одноклассника при высоком уровне тревожности ЧСС увеличилась на 53 уд / 
мин, а САД на 20 мм.рт.ст.  
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Таким образом, в исследовании в 60 - 70 % случаев значительно повысился пульс. 
Но следует отметить достаточно быстрое восстановление гемодинамических 
показателей уже через 20 минут после проведения экзамена.  

По результатам исследования зависимости гемодинамических показателей от 
типа темперамента не выявлено.  

Однако наблюдается существенное отклонение от нормы в показаниях ЧСС и АД 
в период экзаменов, что говорит о том, что их исследование должно проводиться 
отдельно, в динамике, для выявления закономерностей в изменении данных 
показателей, что позволит предупредить опасность угрозы здоровью школьников.  

Многочисленные исследования показывают, что во время экзамена значительно 
повышается частота сердечных сокращений.  

В состоянии физиологического покоя, то сеть в условиях повседневной жизни 
значения пульса у школьников разных типов телосложения практически не 
отличались и колебались в пределах 64 уд / мин. Перед экзаменом увеличение 
частоты сердечных сокращений наблюдалось у школьников всех типов 
телосложения. Однако у школьников астенического типа обнаружено увеличение 
пульса до 124 уд / мин, у нормостенического – до 97 уд / мин, а у гиперстенического 
- до 80 уд / мин. Таким образом, максимальное увеличение частоты сердечных 
сокращений наблюдалось у школьников астенического типа телосложения. 
Вероятно, эти школьники испытывали наибольший стресс. Минимальное 
увеличение наблюдалось у учащихся гиперстенического типа телосложения, видимо 
они в меньшей степени были подвержены воздействию стресса.  

После экзамена значения пульса несколько снизились по сравнению с 
показаниями, полученными перед экзаменом. Однако у школьников астенического и 
нормостенического соматотипов показания ЧСС все еще оставались выше нормы, 
чем в условиях покоя, а именно 80 уд / мин и 85 уд / мин, соответственно. У 
школьников гиперстенического типа телосложения показания пульса снизились до 
65 уд / мин. Это говорит о том, что меньше всего подвержены стрессу гиперстеники.  

Исследования показали, что при эмоциональном напряжении у школьников 
разных типов телосложения изменяется пульсовое давление. Пульсовое давление – 
разность между систолическим и диастолическим давлением. В норме пульсовое 
давление у подростков составляет 42 - 49 мм.рт.ст. При действии стрессора на 
организм человека, значения пульсового давления могут и возрастать, и понижаться. 

В ходе исследований было отмечено повышение перед экзаменом пульсового 
давления примерно до 50 мм.рт.ст. Перед экзаменом пульсовое давление 
увеличивается, в основном, за счет значительного повышения систолического 
давления. Это говорит о том, что приспособление к эмоциональному стрессу 
происходит за счет увеличения ударного объема сердца. У школьников 
нормостенического типа телосложения наблюдается наибольшее увеличение 
пульсового давления, примерно на 7 мм.рт.ст. Наименьшее увеличение пульсового 
давления у школьников гиперстенического типа, примерно на 2 мм.рт.ст. После 
экзамена пульсовое давление восстанавливается у школьников астенического типа, 
у школьников гиперстенического типа наблюдается резкое снижение пульсового 
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давления, тогда как у школьников нормостенического типа снижение пульсового 
давления происходит медленнее.  

Это еще раз доказывает, что школьники нормостенического типа телосложения 
наиболее подвержены экзаменационному стрессу.  

Проведя исследования среди учеников 11 - го класса по влиянию личностных 
качеств на протекание экзаменационного стресса, были составлены рекомендации 
по его профилактике, дабы уменьшить риск заболеваний систем организма и 
увеличить стрессоустойчивость школьников выпускных классов перед вступлением 
во взрослую жизнь, в которой организм подвергается постоянному стрессу: в семье, 
на работе, в личной жизни и пр.  

Для снятия негативных последствий экзаменационного стресса необходим 
комплексный подход: целенаправленное сотрудничество школы, родителей и самих 
учеников. Необходимо формирование позитивного отношения к экзаменационным 
испытаниям как ситуации мобилизации жизненных сил организма и способу 
тренировки личной работоспособности, так называемому психоэмоциональному 
«закаливанию» для формирования стрессогенной устойчивости. Еще Ганс Селье 
говорил о конструктивном влиянии эустресса, человек выходит на новый уровень 
своего развития. 

Комплекс мероприятий по профилактике экзаменационного стресса также должен 
включать профориентационную работу с целью выбора предмета тестирования, 
необходимого для дальнейшего определения будущей специальности. Для этого 
существует множество опросников, которые помогут выпускнику определиться с 
будущей профессией. Уверенность в правильности выбора, подтвержденная 
экспериментально, возможно снизить напряженность при экзаменационных 
испытаниях. 

Необходимо проводить работу по формированию умений самоорганизации и 
саморегуляции, исходя из личностных особенностей учеников. Также в школе 
должна проводиться информационно - просветительская работа: подготовка 
тестовой базы, инструктаж, проигрывание экзаменационных ситуаций, что 
значительно снизит экзаменационную тревожность.  
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СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАК ТЕСТ - ОБЪЕКТЫ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ 
 

Введение 
В настоящее время оценка качества воздуха, воды и почвы, имеет большую значимость, 

необходимо определять как реально существующую, так и возможную в будущем степень 
нарушения окружающей среды. Для этой цели используют два принципиально разных 
подхода: физико - химический и биологический. Биологический подход развивается в 
рамках двух направлений: биоиндикация и биотестирование. Физико - химический подход 
основан на определении концентраций загрязняющих веществ и их сравнении предельно 
допустимой концентрации [2,7]. Физико - химический подход требует специального 
оборудования и реактивов. 

Биоиндикация – это оценка состояния среды с помощью живых объектов. С их 
помощью может проводиться оценка как абиотических и биотических факторов [8]. 
Биотестирование является интегральным экспресс - методом оценки биологической 
активности веществ и загрязнения природных сред по реакции тест - организмов (тест - 
объекты), выращенных в специфических условиях [3, 8]. 

В качестве тест - объекты в нашем эксперименте мы использовали семена кресс - салата, 
редиса и моркови. 

Ранее установлено, что кресс - салат (Lepidium sativum) обладает высокой 
чувствительностью к химическим веществам [3, 5, 6, 9]. Семена кресс - салата используют 
для оценки качества почвы, воды и воздуха (1,5,8), а семена редиса и моркови мы 
использовали как потенциально возможные тест - объекты. 
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Пробы (образцы) воды отбирались из реки Везелка, протекающей по центральной части 
города Белгород, проба взята вблизи университета НИУ «БелГУ», воды из водопровода 
учебного корпуса № 14 НИУ «БелГУ».  

В качестве контроля использовали дистиллированную воду, простерилизованную. 
Целью данной работы является оценка чувствительности семян кресс - салата, редиса и 

моркови в качестве объекта биотестирования среды.  
Для решения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
 определить всхожесть семян кресс - салата, редиса и моркови; 
 определить индекс токсичности; 
 установление достоверности полученных результатов методами статистического 

анализа;  
 установить степень загрязнения образцов воды по показателям всхожести семян и 

токсичности; 
 определить чувствительность каждого тест - объекта. 
Методика исследования 
Метод определения всхожести семян основан на количества проросших семян в 

исследуемой пробе воды, по сравнению со степенью прорастания семян в 
дистиллированной воде.  

Для определения всхожести семян мы брали простерилизованные чашки Петри, в 
качестве субстрата использовали фильтровальную бумагу.  

В каждую чашку Петри помещали семена растений, в количестве 100 шт. на чашку и 
увлажнили их водой из 3 - х источников (проб воды) по 10мл на одну чашку. 
Проращивание вели в лаборатории, при температуре 300 С. Опыт проводили в трехкратной 
повторности.  

По истечении 5 дней, определили количество проросших семян и выразили их в 
процентах. Всхожесть семян с дистиллированной водой принимается за 100 % . 

Индекс токсичности определяли по формуле  
J=(B контр.– В опыт) / B контр., 
где J – индекс токсичности;  
B контр. – всхожесть семян в контроле; 
В опыт – всхожесть семян в опытном варианте. 
Оценка степени загрязнения определяли по данным В.П. Лебедева, таблица 1 [5] 
 

Таблица 1 – Показатели критерия загрязнения воды 
Показатель Степень загрязнения 

Загрязнение 
отсутствует 

Слабое 
загрязнение 

Среднее 
загрязнение 

Сильное 
загрязнение 

Всхожесть, %  90 - 100 65 - 90 30 - 65 <30 
Индекс 
токсичности <0,1 0,1 - 0,35 0,36 - 0,7 0,71 

 
Статистический анализ был проведен с использованием редактора Microsoft Excel. Для 

установления достоверности различий между исследуемыми пробами воды с 
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использованием параметрических и непараметрических критериев достоверности 
(критерий Стьюдента, критерий Манна - Уитни) [4]. 

Результаты исследования 
Результаты определения всхожести семян кресс - салата, редиса и моркови представлены 

в таблицах 2 - 4. 
 

Таблица 2 – Результаты всхожести семян кресс - салата 

№ Образец 
№ 

чашки 
Петри 

Количество 
всхожих 

семян, шт. 

 % всхожих 
семян от 

дистиллирован
ной воды 

1. 
Контроль 

(дистиллированн
ая вода) 

1 96  -  
2 91  -  
3 89  -  
ср 92  -  

2. 
Опыт с 

водопроводной 
водой 

1 56 60,87 
2 65 70,65 
3 64 69,57 
ср 61,67 67,03 

3. Опыт с водой из 
реки Везёлка 

1 73 79,35 
2 63 68,48 
3 68 73,91 
ср 68 73,91 

 
Таблица 3 – Результаты всхожести семян редиса 

№ Образец 
№ 

чашки 
Петри 

Количество 
всхожих 

семян, шт. 

 % всхожих 
семян от 

дистиллирован
ной воды 

1. 
Контроль 

(дистиллированн
ая вода) 

1 100  -  
2 100  -  
3 100  -  
ср 100  -  

2. 
Опыт с 

водопроводной 
водой 

1 92 92 
2 89 89 
3 87 87 
ср 89,33 89.33 

3. Опыт с водой из 
реки Везёлка 

1 92 92 
2 87 87 
3 87 87 
ср 88,67 88,67 
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Таблица 4 – Результаты всхожести семян моркови 

№ Образец 
№ 

чашки 
Петри 

Количество 
всхожих 

семян, шт. 

 % всхожих 
семян от 

дистиллирован
ной воды 

1. 
Контроль 

(дистиллированн
ая вода) 

1 88  -  
2 86  -  
3 78  -  
ср 84  -  

2. 
Опыт с 

водопроводной 
водой 

1 89 105,95 
2 79 94,05 
3 72 85,71 
ср 80 95,24 

3. Опыт с водой из 
реки Везёлка 

1 89 105,95 
2 82 97,62 
3 74 88,10 
ср 81,67 97,23 

 
Анализ данных таблицы 2 - 4 по показателю всхожести семян контрольной группы 

(образцы с дистиллированной водой) показывает, что 100 % всхожесть наблюдается у 
семян редиса, в отличие от семян кресс - салата и моркови. 

При сравнении всхожести семян кресс - салата (таблица 2) в опытах с водопроводной 
водой и из реки Везелки, то мы наблюдаем больший процент всхожих семян в опыте с 
водой из реки Везелки, процент всхожих семян 73,91. 

В опытах с использованием семян редиса мы наблюдаем практически одинаковую 
всхожесть семян, как с водопроводной водой, так и из реки Везелки, соответственно 89,33 
% и 88,67 % (таблица 3). 

В опытах с семенами моркови показатели всхожести семян несколько меньше (опыт с 
водопроводной водой – 95, 24 % всхожести семян, с водой из реки Везелка – 97,23 % ), чем 
у семян редиса, но больше, чем с семенами кресс - салата.  

Результаты по определению индекса токсичности водопроводной воды представлены в 
таблице 5 

 
Таблица 5 – Индексы токсичности исследуемых образцов воды 

Выращиваемая 
культура № Образец Индекс 

токсичности 

Кр
ес

с -
 са

ла
т 

1 
Опыт с 

водопроводной 
водой 

0,33 

2 Опыт с водой из 
реки Везёлка 0,26 

Ре
ди

с 

1 Опыт с 
водопроводной 0,11 
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водой 

2 Опыт с водой из 
реки Везёлка 0,11 

М
ор

ко
вь

 
1 

Опыт с 
водопроводной 

водой 
0,05 

2 Опыт с водой из 
реки Везёлка 0,03 

 
Данные по индексу токсичности в опытах по всхожести семян кресс - салата, редиса в 

водопроводной воде и воде из водопроводной воды установлена степень загрязнения как 
слабое загрязнение, в соответствии с таблицей 1 показатель «индекс токсичности». 
Индексы токсичности для семян моркови в исследуемых образцах воды очень низкие и 
соответствуют показателю загрязнения воды - загрязнение отсутствует. 

Для установления достоверности различий между контролем и пробами воды мы 
провели статистическую обработку данных. Сводные результаты представлены в таблице 
6. 

 
Таблица 6 

Выращиваемая 
культура № Образец Ср. 

Количество 
всхожих 

семян, шт. 

Кр
ес

с -
 са

ла
т 

1 
Контроль 

(дистиллированная 
вода) 

ср 92 

2 
Опыт с 

водопроводной 
водой 

ср 61,67**°° 

3 Опыт с водой из 
реки Везёлка ср 68**°° 

Ре
ди

с 

1 Контроль 
(дистиллированная 

вода) 
ср 

100 

2 Опыт с 
водопроводной 

водой 

ср 89,33**°° 

3 Опыт с водой из 
реки Везёлка 

ср 88,67*°° 

М
ор

ко
вь

 

1 Контроль 
(дистиллированная 

вода) 

ср 84 

2 Опыт с 
водопроводной 

ср 80 
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водой 

3 Опыт с водой из 
реки Везёлка 

ср 81,67 

 
Примечание: 
* – достоверность различий по значениям показателя всхожести семян между 

исследуемой водой и контролем (t - критерий Стьюдента, р<0,05); 
** – достоверность различий по значениям между исследуемой водой и контролем (t - 

критерий Стьюдента, р<0,01); 
° – достоверность различий по значениям между исследуемой водой и контролем (U - 

критерий Манна - Уитни, р<0,05); 
°° – достоверность различий по значениям между исследуемой водой и контролем (U - 

критерий Манна - Уитни, р<0,01). 
 
Установлены статистически достоверные различия всхожести семян кресс - 

салата и редиса в контрольном образце с исследуемыми пробами воды, в отличие от 
семян моркови (таблица 6). Различия по значениям показателя всхожести семян 
между исследуемыми образцами и контролем с использованием семян кресс - салата 
являются достоверными, как при р <0,05., так и при р <0,01, как по критерию 
Стьюдента, так и по критерию Манна - Уитни. Различия по значениям показателя 
всхожести с использованием семян редиса между образцами водопроводной воды и 
контролем являются достоверными, только при р <0,05 по критерию Стьюдента, и 
как при р <0,05., так и при р <0,01 как критерию Манна - Уитни. А различия между 
образцами воды из реки Везелка и контролем являются достоверными, как при р 
<0,05., так и при р <0,01, как по критерию Стьюдента, так и по критерию Манна - 
Уитни. 

В опытах с кресс - салатом показатели критерия загрязнения воды из реки Везелка 
и водопроводной воды, по проценту всхожести семян, соответствуют слабому 
загрязнению. Такие же результаты получены и при расчете индекса токсичности. 

В опытах с редисом, как процент всхожести семян, так и индекс токсичности, 
значительно меньше, чем в опытах с кресс - салатом, но также как и в опытах с 
кресс - салатом они указывают на слабое загрязнение. 

В опытах с использованием семян моркови как индекс токсичности, так и процент 
всхожести указывают на отсутствие загрязнения, что подтверждает и 
статистическая обработка данных, при которой различия между всхожестью семян в 
водопроводной воде и контролем, а также между всхожестью семян в воде из 
Везелки и контролем не существенны. 

 
Выводы: 
Определили всхожесть семян кресс - салата, редиса и моркови. Наилучшая 

всхожесть семян в контроле наблюдается у редиса, и составляет 100 % . 



33

Определили индексы токсичности. Наибольший индекс токсичности наблюдается 
при использовании семян кресс - салата с водопроводной водой, немного меньше 
индекс токсичности при использовании кресс - салата с водой из реки Везелка. 
Индексы токсичности с использованием семян редиса намного ниже, чем с 
использованием семян кресс - салата и практически равны как между 
водопроводной водой, так и водой из реки Везелка. Индексы с использованием 
семян моркови примерно равны и являются самыми низкими. 

Установили достоверность полученных результатов с использованием методов 
статистического анализа по показателю всхожести семян кресс - салата и редиса.  

Определили степень загрязнения воды. В опытах с использованием семян кресс - 
салата и редиса показатели критерия загрязнения воды из реки Везелка и 
водопроводной воды соответствуют слабому загрязнению. В опытах с 
использованием семян моркови как индекс токсичности, так и процент всхожести 
указывают на отсутствие загрязнения, 

Исходя из полученных результатов выяснили, что наибольшей 
чувствительностью, как тест - объект, обладают семена кресс - салата, в меньшей 
степени семена редиса, а семена моркови не проявляют должную чувствительность, 
и не могут использоваться в качестве тест - объекта. 
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ВЛИЯНИЕ МУЛЬЧИ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ШИПОВНИКА В АРИДНОЙ 
ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 
 Территория Республики Тыва относительно других регионов Сибири природой 

обделена, хотя находится на юге Сибири (Кызыл расположен на 51° с.ш., а Омск – 
на 56° с.ш.). Тыва – страна контрастов. Зимой морозы здесь доходят дл - 50°С, а 
летом до +40°С. Из - за такого своеобразного климата в республике можно 
встретить и северного оленя, и верблюда, и высокогорного архара, и барса, и яка. 
Здесь для ведения сельского хозяйства немало трудностей: естественное плодородие 
почв в основных сельскохозяйственных зонах по данным неоднократных 
обследований и бонитировок, имеет оценочный балл вдвое ниже по сравнению с 
Красноярского края и Иркутской области; среднее многолетнее количество 
атмосферных осадков находится в пределах 180 - 270 мм, что также ниже, чем в 
других краях и областях Сибири, при этом короткое жаркое лето усугубляется 
поздними весенними и ранними осенними заморозками, а суровая зима нередко 
ужесточается ветрами[3,165]. 

 Одним из максимально полезных агротехнических приемов, которые применяют 
в разных климатических зонах, является мульчирование. Мульчирование 
представляет собой укрытие поверхности почвы органическим или искусственным 
материалом. Мульчированию человек научился у природы. На лугах, в лесах под 
кустарниками, деревьями почва никогда не бывает голой – сухой травы, опавшей 
листвы и хвои предохраняет землю от пересыхания и защищает растений от 
вредителей и холодов. Почва под слоем мульчи сохраняет свою структуру, не 
образуется почвенная корка, защищает почву вокруг растения от размыва водой при 
поливе, сохраняет влагу, не позволяет развиваться сорнякам[2,10].  

 Колючий кустарник, очень точно называемый шиповником, – одно из наиболее 
древних по использованию и в то же время новое плодовое растение. Шиповник 
издавна ценился как легендарное, целебное растение. На Руси в старину его 
называли лекарем от сорока болезней. Шиповник воистину становится новой 
плодовой культурой российского сада, а его целебные плоды – залогом нашего 
здоровья[1,312].  

Цель исследования: изучить эффективность применения различных видов мульчи 
на рост и развитие шиповника. Исследования проводились в 2014 - 2015 гг. на 
опытном поле сельскохозяйственного факультета Тувинского государственного 
университета. Почва опытного участка светло - каштановая; содержание гумуса 2,27 
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% ; мощность гумусового горизонта 22 см; обеспеченность азотом – низкая, 
фосфором – средняя, калием – средняя. Однофакторный опыт, в трехкратной 
повторности заложен по следующей схеме: 1.Контроль (без мульчи); 2. Мульча - 
перегной; 3. Мульча - опилка древесная; 4. Мульча - полиэтиленовая пленка. 

Объект исследования шиповник собачий (Rosa canina). Схема посадки 2х1см, 
густота посадки 5 тыс. кустов / га.  

 Анализ биометрических параметров 2015г показал, что применение мульчи на 
посадках шиповника положительно влияют на рост растений. Высота растений 
шиповника при применении мульчи варьировалась от 99 до 119 см. Максимально 
высокорослые растения отмечены в вариантах с мульчой – полиэтиленовая пленка, 
высота составила 119 см. Более длинные приросты стеблей текущего года до 17см 
также получены выше названом варианте.  

 Шиповник – типичный кустарник, состоящий из нескольких стеблей разного 
возраста. В природных условиях шиповник образует большое количество побегов. В 
опытных вариантах количество поросли текущего года варьировалась от 11 до 22 
шт. Самое минимальное количество поросли отмечено в варианте мульча – 
полиэтиленовая пленка, следовательно пленка в нашем случае препятствовала росту 
порослей. В вариантах с рыхлыми мульчами количество поросли составило 18 шт. 
мульча - перегной и 22 шт. мульча – древесные опилки. Общее количество старо 
возрастных стеблей наибольшее отмечено в вариантах с рыхлыми мульчами, 
максимальное количество стеблей отмечено при применении древесной опилки 
42шт. 

 Начало созревание плодов шиповника отмечено в средине августа. Собирают 
плоды шиповника до заморозков, потому что даже слабое подмораживание 
уничтожает их лекарственные свойства. Анализ учета урожая плодов шиповника 
показал, что применение мульчи влияют на урожайность. Максимальная урожай 
плодов получено при применении полиэтиленовой пленки, урожайность составила 
по сравнению с контролем на 1,4 т / га больше. При применении древесной опилки 
прибавка получена 1,13т / га. 

 Таким образом, в условиях аридной зоны республики применение мульчи из 
полиэтиленовой пленки и древесной опилки дает значительную прибавку урожая 
плодов шиповника. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДЫ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ 
АКТАНЫШСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
В данной статье представлены результаты проведения органолептических и физико - 

химических исследований открытых водоемов Актанышского района Республики 
Татарстан с целью экологической оценки воды и установления качества воды санитарно - 
гигиеническим требованиям. 

Ключевые слова: открытые водоемы, физико - химический анализ, Актанышский 
район, Республика Татарстан. 

Введение. Актанышский муниципальный район расположен в северо - восточной части 
Республики Татарстан. Граничит на северо - западе с Удмуртской Республикой, на севере и 
востоке – Республикой Башкортостан, на юге – с Муслюмовским, на юго - западе и западе – 
с Мензелинским муниципальными районами Республики Татарстан. Актанышский 
муниципальный район занимает территорию площадью 2034,0 км2. В состав района входит 
26 сельских поселений с общей численностью 31 932 чел. (по состоянию на 01.01.2011 г.) 
[4, с. 6]. 

Во всех поселениях района имеются производственные объекты агропромышленного 
комплекса, в девяти (Аккузовское, Актанышбашское, Актанышское, Кировское, 
Поисевское, Старобайсаровское, Татарско - Суксинское, Уразаевское, Чуракаевское 
сельские поселения) – представлена также производственная деятельность предприятий 
нефтедобычи, пищевой промышленности и промышленности строительных материалов, 
машиностроения [3, с. 20]. 

Экологическая ситуация в районе определяется, в основном, деятельностью предприятий 
агропромышленного комплекса. По данным Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан комплексная техногенная нагрузка в Актанышском муниципальном 
районе оценивается ниже среднего уровня по Республике Татарстан. Наибольший вклад в 
комплексную техногенную нагрузку вносят распаханность почв, использование 
минеральных удобрений и пестицидов, образование отходов животноводства, 
эродированность почв [1]. 

Поверхностные воды Актанышского района представлены реками, озерами, прудами и 
болотами. Наибольшее ландшафтное и хозяйственное значение имеют реки. По территории 
района протекает значительное число водотоков: две крупнейшие реки Европы – Кама и 
Белая; наиболее крупный приток реки Белой – река Сюнь; река Ик – левый приток Камы; 
реки Восточный и Западный Шабиз; ряд небольших рек: Тынномась, Бизяда, Терпеля, 
Секия, Калмия. В районе много озер и болот. В северо - восточной части находится 
сложный болотно - озерный комплекс Кулегаш. В его пределах располагается множество 
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озер: озеро Кулегаш, давшее название всему массиву, Атырь, Киндеркуль, Азибеевское, 
Сюляле - Куль. Кроме этих озер в районе имеется большое количество озер - стариц, 
расположенных в поймах рек Камы и Белой. Все они имеют вытянутую форму и 
небольшие глубины. Таковы озера Кустовое у с. Актаныш, Сезак - Куль у с. Семиострово, 
Сутке - Куль, Ушарово, Азякуль и другие [4, с. 28]. 

Свое негативное воздействие на состояние поверхностных вод оказывают деформация и 
разрушение экосистем в речных бассейнах, сведение лесов, землепользование в 
водоохранных зонах водных объектов. В результате антропогенного воздействия 
происходит загрязнение природных вод, приводящее к ухудшению качества воды для 
водопользования. 

Чтобы проследить влияние различных источников загрязнения воды был проведен 
экологический мониторинг, в процессе которого осуществлялся контроль над загрязнением 
воды из природных источников Актанышского района Республики Татарстан.  

Материалы и методы исследований. В данной работе представлены результаты 
органолептического и физико - химического исследования воды открытых водоемов 
Актанышского района Республики Татарстан: рек – Безяда, Восточный Шабиз, Западный 
Шабиз, Белая, Сюнь; родников – Эмэ, Хазрат; пруда Актаныш; озера Бакильде; 
искусственного пруда Ташлы елга. Пробы воды были отобраны в сентябре 2015 года, 
исследование проводилось в химической лаборатории БГПУ им. М. Акмуллы (г. Уфа). 

Органолептические (прозрачность, осадок, запах, привкус, цветность) и физико - 
химические (содержание растворенного кислорода, содержание ионов водорода, 
качественное определение хлоридов, качественное определение сульфатов, определение 
общей жесткости) исследования проводили согласно методическим указаниям учебно - 
методического пособия «Оценка качества окружающей среды» [2, с. 5].  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования органолептических свойств 
воды представлены в таблице.  

 
Таблица 

Обобщенные результаты исследования органолептических свойств воды открытых 
водоемов Актанышского района Республики Татарстан  

Пробы 
воды 

Прозрачность Осадок Запах  Прив
кус 

Цветность 

Река 
Безяда 

30 см Глинистый  Гнилостный  1 Слабо 
желтая  

Пруд 
Актаныш 

Малопрозрачная Песчаный Болотный  2 Бесцветная 

Озеро 
Бакильде 

Малопрозрачная Илистый Гнилостный 2 Слабо 
желтая 

Родник 
Эмэ 

30 см  Без осадка Неопределенный 0 Бесцветная  

Река 
Восточн
ый 
Шабиз 

30 см Песчаный Болотный 1 Слабо 
желтая 
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Река 
Западны
й Шабиз 

Малопрозрачная Глинистый Гнилостный 3 Слабо 
желтая 

Пруд 
Ташлы 
елга 

30 см Без осадка Неопределенный 0 Бесцветная  

Река 
Белая 

30 см Без осадка Неопределенный 0 Бесцветная 

Родник 
Хазрат 

30 см Без осадка Неопределенный 0 Бесцветная 

Река 
Сюнь 

Малопрозрачная Глинистый Древесный  1 Слабо 
желтая 

 
Исследования показали, что пробы воды из родников Эмэ и Хазрат, искусственного 

пруда Ташлы елга, реки Белая соответствуют нормативам качества воды по 
органолептическим свойствам. Пробы воды из рек Безяда, Восточный Шабиз, Западный 
Шабиз, Сюнь, пруда Актаныш, озера Бакильде не соответствуют нормативам качества, так 
как имеют слабо желтую окраску, запах, привкус и осадок.  

Результаты исследований физико - химических показателей проб воды представлены на 
рисунках 1 – 5.  

 

 
Рис.1. Определение содержания растворенного кислорода в пробах воды 

 
Условные обозначения: №1 – река Безяда, №2 – пруд Актаныш, №3 – озеро Бакильде, №4 – 

родник Эмэ, №5 – река Восточный Шабиз, №6 – река Западный Шабиз, №7 – 
искусственный пруд Ташлы елга, №8 – река Белая, №9 – родник Хазрат, №10 – река Сюнь 

 
Наименьшее содержание кислорода было отмечено в пруде Актаныш, озере Бакильде, 

реках Зап. Шабиз и Вост. Шабиз – 1 мг / л. В родниках и реках его содержание больше – 6 
мг / л. Это можно объяснить тем, что в проточной воде атмосферный кислород легче 
переходит в растворенное состояние. Изменение содержания кислорода сказывается на 
видовом разнообразии обитателей водоема. Так, в одном случае распространяются 
требовательные к кислороду организмы, а в другом – толерантные (устойчивые) к его 
низкому содержанию. 
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Рис.2. Содержание ионов водорода в воде. Условные обозначения см. рис. 1 

 
Исследование воды на содержание ионов водорода в пробах воды показало, что 

наиболее низкие значения отмечены в реках Сюнь (pH = 6,33) и Западный Шабиз 
(pH=6,27). Наиболее высокие значения в родниках Эмэ (pH=8,04) и Хазрат (pH=8,15). 
Значение рН является важным фактором, влияющим на жизнь водных обитателей. 
Большинство их очень чувствительно к изменению значения рН. При экстремальных 
значениях рН (выше 9,6 и ниже 4,5) вода становится непригодной для жизни большинства 
организмов. 

 

 
Рис.3. Содержание хлорид ионов в пробах воды. Условные обозначения см. рис. 1 

 
Качественное определение хлорид - ионов проводилось с приближенной количественной 

оценкой. Мы установили соответствие всех отобранных проб воды санитарно - 
токсикологическим показателям вредности по содержанию хлоридов. Вода, содержащая 
хлориды концентрации 500 - 1000 мг / л, неблагоприятно влияет на физиологические 
процессы. 

 

 
Рис.4. Содержание ионов сульфата в пробах воды. Условные обозначения см. рис. 1 
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Качественное определение сульфат - ионов проводилось с приближенной 
количественной оценкой. Вода из пруда Актаныш и озера Бакильде характеризовалось 
высокой концентрацией сульфат - ионов (более 100 мг / л). В связи с тем, что концентрацию 
сульфатов можно определить весьма приблизительно, мы охарактеризовали воду из этих 
водоемов как несоответствующую санитарно - токсикологическим показателям вредности. 

 

 
Рис.5. Показатели общей жесткости воды. Условные обозначения см. рис. 1 

 
Исследованные водоемы Актанышского района характеризовались жесткой водой, 

кроме искусственного пруда Ташлы елга. Вода из пруда Ташлы елга является мягкой – 2,5 
мг - экв / л, рек Безяда – 4 мг - экв / л, Вост. Шабиз – 5 мг - экв / л, Зап.Шабиз – 4,5 мг - экв / 
л, Белая – 5 мг - экв / л, Сюнь – 4,5 мг - экв / л, родников Эмэ – 3,5 мг - экв / л и Хазрат – 4,5 
мг - экв / л – умеренно - жесткой, и вода из пруда Актаныш – 9 мг - экв / л и озера Бакильде 
– 8 мг - экв / л – жесткой. 

Заключение. На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы о 
состоянии водных объектов Актанышского района Республики Татарстан: 

1. Вода из родников Эмэ и Хазрат, реки Белая соответствует нормативам качества воды.  
2. В связи с тем, что мы не изучали эпидемическую безопасность воды, рекомендуем для 

питья только кипяченую воду. 
3. Вода из остальных источников не соответствовала нормативам качества воды по 

органолептическим и физико - химическим показателям и требует предварительной 
очистки. 
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СОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КУРИНЫХ ЯЙЦАХ РАЗЛИЧНЫХ 

ТОРГОВЫХ МАРОК 
 
Актуальность исследования. Микроэлементы, получаемые птицей с кормом, влияют 

на качество птицеводческой продукции, и прежде всего на качество яиц. Основными 
минеральными составляющими белка и желтка выступают соединения фосфора, кальция, 
калия, натрия, железа, в небольшом количестве присутствуют йод, цинк, алюминий и 
марганец. Белок богат магнием и серой придающим характерный аромат и вкус яйцу. В 
незначительном количестве в белке содержится барий, бром, бор, кремний, литий, 
молибден, рубидий, серебро, а в желтке фтор, медь и ряд других микроэлементов [3, 4]. 
Важнейшей функцией минеральных веществ в организме является участие их в 
биохимических превращениях, и, таким образом, в процессе обмена веществ. 

На прилавках супермаркетов представлены яйца от разных производителей. Маркировка 
на упаковке предусматривает лишь наименование товаропроизводителя и его адрес, срок 
годности, категорию, содержание белков, жиров, углеводов и калорийность, что не дает 
полного представления о биологической полценности продукта и содержания в нем 
поллютантов. Поэтому целью нашей работы было провести изучение микроэлементного 
состава куриных яиц, наиболее популярных торговых марок на прилавках г. Иваново. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в течение 2015 - 2016 гг. 
Материалом для исследования послужили яйца куриные торговых марок «Луговое» (ОАО 
Птицефабрика «Кинишемская», Ивановская обл.), «Сейма» (ОАО «Агрофирма 
“Птицефабрика Сеймовская”», Нижегородская обл.) и «Ивановская птицефабрика» (ООО 
«Птицефабрика “Ивановская”, Ивановская обл.»).  

В яйцемассе определяли концентрацию цинка, марганца, кобальта, никеля, меди, свинца, 
кадмия, железа, ртути и мышьяка. Анализ выполняли на атомно - абсорбционном 
спектрофотометре Квант - 2А в ФГБУ «САС “Ивановская”». Подготовку проб 
осуществляли способом сухой минерализации [2, 5]. 

Результаты и их обсуждение. 
Большинство из определяемых элементов по жизненной необходимости являются 

эссенциальными (Cu, Zn, Co, Mn, Fe), другая часть – потенциально токсичными (Pb, Cd, Ni, 
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Hg, As) [1]. Потенциально - токсичными элементы являются потому, что для протекания 
физиологических процессов в организме их требуется очень маленькое количество. 
Превышение их ПДК вызывает ряд негативных последствий сопровождающихся 
интоксикацией, расстройством функции отдельных систем или отдаленными 
последствиями (тератогенными, мутагенными и др.). 

Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в 
продовольственном сырье и пищевых продуктах, в том числе и куриных яйцах, 
регламентируются Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021 / 2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утвержденным Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 года N 880. 

Анализ полученных результатов показал, что особо токсичных элементов, мышьяка и 
ртути в образцах не выявлено. Концентрация Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Fe не превышает 
допустимых пределов (таблица). В яйцах марки «Луговое» содержание Cu и Pb превысило 
аналогичные данные товаропроизводителей «Сейма» и «Ивановская птицефабрика» на 20,0 
- 32,5 % и 21,7 - 17,4 % соответственно. В яйцах, полученных на ООО «Птицефабрика 
“Ивановская”» количество цинка выше, чем в яйцах марки «Сейма» на 33,0 % и «Луговое» 
– на 35,0 % . Уровень кадмия наиболее высокий в яйцах ОАО «Агрофирма “Птицефабрика 
Сеймовская”» по сравнению с результатами анализа яиц предприятий ОАО Птицефабрика 
«Кинишемская» и ООО «Птицефабрика “Ивановская”» в 2,8 и 16,7 раза. Установлено 
повышенное содержание относительно установленного допустимого уровня марганца в 
яйцах торговых марок «Луговое» и «Сейма» на 30,0 и 10,0 % , и никеля – в яйцах «Сейма» и 
«Ивановская птицефабрика» в 2,3 и 1,5 раза соответственно (р≤0,05). 

 
Таблица. Содержание микроэлементов в куриных яйцах, мг / кг 

Показатель ПДК 
 

Куриное яйцо торговых марок 

«Луговое»  «Сейма»  «Ивановская 
птицефабрика» 

Медь 3,00 1,2 0,96 0,81 
Цинк 50,0 8,12 8,37 12,5 
Свинец 0,30 0,23 0,18 0,19 
Кадмий 0,01 0,0018 0,005 0,0003 
Кобальт 0,01 0,005 н / о 0,008 
Марганец 0,10 0,13 0,11 0,10 
Железо 25,0 16,5 11,8 18,0 
Никель 0,03 0,016 0,070 0,045 
Ртуть 0,02 н / о н / о н / о 
Мышьяк 0,10 н / о н / о н / о 

 
Заключение. Несмотря на необходимость микронутриентов в рационе человека, 

содержание опасных минералов не должно превышать предельно допустимый уровень.  
Проведенное исследование показало, что в яйцах, произведенных на птицефабриках, 

повышено содержание отдельных микроэлементов, а именно: 
― ОАО Птицефабрика «Кинишемская», торговая марка «Луговое» – марганца,  
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― ООО «Птицефабрика “Ивановская”», торговая марка «Ивановская птицефабрика» – 
никеля,  

― ОАО «Агрофирма “Птицефабрика Сеймовская”», торговая марка «Сейма» – 
марганца и никеля. 
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КЛИМАТОЛОГИЯ ВЕТРОВОГО РЕЖИМА СТАВРОПОЛЬЯ 

 
Ставропольский край по его интегральным ветровым характеристикам нельзя отнести к 

числу территорий с большими ветроэнергетическими ресурсами. Средняя годовая скорость 
ветра на большей части территории около 2 м / с, и только в верхней части Ставропольской 
возвышенности она приближается к 5 м / с. 

 Годовой ход средней месячной скорости ветра слабо выражен и очень сильно 
различается от станции к станции. Различия рельефа и степени защищенности флюгера 
делают данные отдельных станций не вполне сравнимыми между собой. В качестве самых 
общих, приближенных характеристик внутригодового распределения скоростей ветра 
можно отметить, что наибольшие значения средней месячной скорости ветра (от 1.4 м / с в 
Светлограде до 5.6 м / с в Ставрополе) отмечаются в феврале – апреле, что обусловлено 
высокими значениями барических градиентов. Практически на всех станциях наиболее 
ветреным месяцем является апрель, либо только он, либо еще один - два месяца имеют 
такую же среднюю месячную скорость ветра. В летний период ветры неустойчивы по 
направлению, скорость их невысока, что обусловлено некоторой размытостью барического 
поля. Наименьшие средние месячные скорости ветра колеблются от 0.8 м / с в Светлограде 
до 4.2 м / с в Ставрополе и отмечаются на северо - западе края обычно в июле – сентябре, на 
западе – в июле, в восточных районах – в августе - сентябре. В Минеральных Водах и 
Зеленокумске наименьшие значения средней месячной скорости ветра приходятся на 
декабрь, а в Кисловодске наблюдаются одинаковые минимальные значения в течение 
четырех месяцев подряд, с ноября по февраль (см. рис.).  
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Наибольшие значения средней месячной максимальной скорости ветра, как правило, 
отмечаются в те же месяцы, что и наибольшие значения средней месячной скорости ветра. 
Несовпадение наблюдается в Ставрополе, Кисловодске и Георгиевске. Наибольшее 
значение средней месячной максимальной скорости ветра – 26 м / с – отмечается в октябре 
в Ставрополе, наименьшее – 11 м / с – в сентябре в Новоалександровске. Средняя 
максимальная скорость ветра и в теплый, и в холодный период года достигает отметки 15 м 
/ с, считающейся пороговым значением сильного ветра.  

В северных и северо - восточных районах края и в западной части Ставропольской 
возвышенности ежегодно фиксируется более 30 дней с сильным ветром. В центральной 
части края их бывает от 20 до 30 за год, на юге и крайнем западе – менее 20. Зимой сильные 
ветры зачастую сопровождаются метелями, в теплое время года они обычно сопутствуют 
грозоградовым штормам. На востоке сильные ветры в начале весны и в бесснежные зимы 
обусловливают возникновение пыльных бурь, а летом часто являются суховейными [1,25].  

Максимальное годовое число дней с сильным ветром по всем пунктам почти вдвое выше 
среднего. В крайних западных и южных районах в холодный период года наблюдается 
либо больше дней с сильным ветром, чем в теплый период, либо примерно столько же. На 
остальной территории края в теплый период сильные ветры бывают значительно чаще, чем 
в холодный. Внутригодовое распределение числа дней с ветром более 15 м / с в общем 
соответствует распределению средней месячной скорости ветра.  

 Повторяемость сильных ветров, естественно, уменьшается по мере возрастания их 
скорости. Ветер с максимальной скоростью 25 м / с и более считается уже опасным 
явлением, поскольку он может причинить ущерб, увеличивая нагрузку на линии 
электропередачи и высотные сооружения, ухудшая видимость на дорогах поднимаемым 
снегом или пылью, иссушая почву и т.д. Ветер со скоростью 25 м / с и более возникает при 
наличии стационарного антициклона над центральной частью России и малоподвижной 
депрессии над Черным морем, при прохождении ложбин на фоне сильного западного 
переноса, в глубоких циклонах, перемещающихся с юго - запада и северо - запада. Ветры со 
скоростью более 25 м / с ни в одном районе края не наблюдаются каждый год, но в целом 
по краю они случаются ежегодно с 80 % - ной вероятностью. Максимальное число дней с 
порывами ветра более 25 м / с отмечено в Красногвардейском: в 1982 г. их было 12. В 
Георгиевске, где столь сильные ветры бывают в среднем один раз в три года, только в 1995 
и 1999 гг. было зафиксировано по два дня с ними – это наименьший из абсолютных 
максимумов годового числа дней с ветром более 25 м / с на территории Ставропольского 
края. Ветры со скоростью более 25 м / с чаще всего имеют место в зимние месяцы. Средние 
из абсолютных максимумов скорости ветра в декабре и январе составляют 31 м / с, а в 
феврале – 34 м / с. Реже всего такие сильные ветры отмечаются в сентябре: лишь на шести 
станциях сентябрьский абсолютный максимум скорости ветра достиг этого значения, а 
средний из абсолютных максимумов равен 24 м / с.  

 Порывы ветра более 40 м / с зафиксированы только на четырех станциях края. 
Наибольшая скорость ветра на территории Ставрополья отмечена в июне 1971 г. в Дивном 
– 49 м / с. Ветер с порывами более 30 м / с отмечался на всех станциях, кроме Георгиевска. 
Ветры со скоростью более 40 м / с не регистрировались в марте, а также ни в одном из 
осенних месяцев. Ветры со скоростью более 30 м / с не зафиксированы в сентябре и 
октябре. Ветры со скоростью более 25 м / с в целом по территории края случались в разные 
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годы в каждом календарном месяце. Однако если рассматривать не край в целом, а 
отдельные станции, то во все месяцы они наблюдались только в Зеленокумске и в Рощино.  

Суточный ход скоростей ветра на всех станциях хорошо выражен с апреля по октябрь, в 
остальные месяцы он выражен слабо, и суточные амплитуды не достигают 2 м / с.  

В качестве выраженной тенденции изменения ветрового режима Ставропольского края 
следует отметить снижение средних скоростей ветра на всей территории, кроме крайнего 
северо - востока, а также некоторое увеличение числа дней с сильным ветром, следствием 
которого является возрастание повторяемости пыльных бурь на северо - востоке края [2, 86 
- 95; 3, 100, 294 - 295]. 
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ГЕОАКТИВНЫЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 
 
Наша планета представляет собой активно развивающуюся и постоянно изменяющуюся 

природную систему с геологически активными аномальными зонами земной коры, в 
которых происходят сложные геологические процессы, сопровождающиеся подвижками 
литосферы, выделением повышенных количеств растворов и газов (двуокиси углерода, 
метана, радона и др.), изменением физических (геофизических) и энергетических полей. 
Глобальный характер космических и земных физических полей (гравитационных, 
магнитных, электромагнитных и др.), их пространственно - временная дифференциация и 
косморитмичность позволяют нам считать, что они играют главную роль в развитии Земли, 
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литосферы, биосферы Геопатогенные зоны, которые образуются над подземными 
геофизическими аномалиями природного и техноприродного происхождения – зон 
биологического дискомфорта, оказывающие негативное воздействие на здоровье людей, 
животных и некоторые виды растений. Наблюдается достаточно быстрое разрушение 
зданий и сооружений. Высокий травматизм на транспорте и производстве. Кроме того, 
нарушения и преждевременный износ электронных и технических устройств и механизмов.  

В ходе изученных нами исследований, установлены особенности формирования и 
размещения геопатогенных зон в условиях Республики Северная Осетия - Алания, которые 
связаны с особенностями геологического строения предгорных и горных территорий. Было 
установлено, что геопатогенные зоны, которые образуются над различными 
геофизическими аномалиями, такими как карстовые пустоты, зоны трещиноватости, 
подземные водные потоки и линзы, заполненные водой, рудные тела, огромные валуны, 
принесенные ледниками и т.п., на поверхности земли фиксируются в виде протяженных 
широких полос и пятен. Такие участки представляют опасность для объектов 
строительства. Здесь обычно наблюдаются такие явления, как намокание стен, разрушение 
кладки, трещиноватость конструкций, осадка входов, цоколей, просадка частей зданий и 
зданий в целом и т.п. Так, в Цейском ущелье на территории базы отдыха СКГТУ были 
отмечены факты подобных разрушений частей и фрагментов зданий, имеющих локальный 
характер и совпадающих в пространстве с местами пересечений этих зданий линейными 
ГПЗ. А здание турбазы «Горянка», расположенное на пересечении разломов, подвержено 
интенсивному разрушению, на поверхности стен и строительных конструкций зафик-
сировано появление особого вида плесневых грибов, разрушающего бетон. Замечено 
также, что технические устройства, установленные в мощных ГПЗ, очень часто выходят из 
строя. Зафиксированы также случаи преждевременного износа и частых поломок строи-
тельной техники (подъемные краны, бульдозеры), на протяжении длительного времени 
находившейся в ГПЗ на строительных площадках в г. Владикавказе [1]. 

Исследования, проведенные на территории РСО - Алания, показывают также связь 
очагов заболеваемости сердечнососудистыми, онкологическими и другими заболеваниями 
с распространением линейных и локальных геопатогенных зон. Линейные и локальные 
геопатогенные зоны, которые расположены на транспортных магистралях, при 
определенных условиях, могут вызвать у водителей кратковременную потерю сознания 
или ориентации, и, следовательно, стать причиной дорожно - транспортного происшествия. 
Учет распространения геоактивных зон, на основании использования методов 
биодиагностики, на территории РСО - Алания позволяет значительно сократить их вредные 
влияния на человека и объекты его хозяйственной деятельности[2]. Проведенные 
исследования подтверждают результаты, полученные А.П. Дубровым о том, что 
геопатогенные зоны – это зоны биологического дискомфорта, представляющие опасность 
для здоровья человека и других биологических систем только при длительном локальном 
воздействии[3]. 

Таким образом, была прослежена очевидная связь и пространственное совпадение 
очагов повышенной заболеваемости с размещением на исследованной территории ло-
кальных и линейных геопатогенных зон. 

Использование биолокационных рамок для диагностики геопатогенных зон может 
способствовать достижению следующих экологических целей: 1. Улучшению качества 
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окружающей среды в селитебных зонах с высокой плотностью населения. 2. Повышению 
работоспособности и безопасности людей в экстремальных условиях окружающей среды. 
3. Экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов на фоне повышения 
качества работы. 4. Получение информации без использования сложных и дорогостоящих 
технических средств с целью решения экологических задач. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 
 

С середины ХХ столетия резко обострились проблемы, связанные с химическим 
загрязнением биосферы, нередко вызывающих острые токсико - экологические ситуации. 
Загрязнение почвы и накопление в ней токсичных веществ приводят к ухудшению ее 
физико - химических свойств, нарушению биологической активности и процессов 
самоочищения. Исследование проводилось с целью анализа накопления микроэлементов в 
почвах города Ставрополя. Город располагается в пределах Верхнеегорлыкского 
ландшафта типичных лесостепей, располагаясь на юго - западных склонах Ставропольской 
горы в водораздельной зоне верховий р. Егорлык и левых притоков р.Калаус (Шальнев, 
1995). Высотные отметки в городской черте постепенно снижаются к северо - востоку и 
северо - западу. Особенности климата и растительность определили формирование в 
степных участках предкавказских мощных черноземов (Антыков, Стомарев, 1970).  

Отбор почвенных образцов для химического анализа проводился согласно ГОСТ РФ 
53123 - 2008 в нескольких функциональных зонах города: в лесопарковой, коттеджной, 
дачной, промышленной и многоэтажной. В каждой из таких зон формируется 
определенный набор техногенных модификаций природных городских ландшафтов - 
ландшафтно - функциональных комплексов, образующих ландшафтно - функциональную 
структуру города. Анализ образцов почвы проводился с помощью 
рентгенофлуоресцентного спектрометра «Xenemetrix EX - calibur» в лаборатории почвенно 
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- геохимических исследований кафедры физической географии и кадастров ИМЕН СКФУ 
на предмет количественного содержания свинца, меди и цинка. 

Свинец – приоритетный элемент - токсикант. Наиболее широко распространенным 
источником загрязнения среды свинцом являются выхлопные газы автотранспорта, 
выбрасываемые в атмосферу вдоль дорог и далее оседающие в виде различных соединений 
на любые компоненты (почвы, поверхностные воды, растительность). Достаточно 
типичными источниками свинца в почвах являются различные скопления мусора на 
свалках, содержащих строительные отходы (остатки строительных деталей, выкрашенных 
свинцовыми белилами, битый кирпич, зола угля, содержащего свинец и т.д.). По данным 
Дегтяревой Т.В. [3, с.24], среднее содержание свинца в почвах г.Ставрополя составляет 25,6 
мг / кг, достигая максимальных значений в 134,3 мг / кг. По нашим данным среднее 
содержание свинца 120,2 мг / кг. Отмечается неравномерное распределение свинца в 
почвах города: максимальные значения в 412,4 мг / кг встречаются на территории 
исторического центра города, а минимальный уровень концентрации соответствует 
лесопарковой и дачной зонам (табл.1). 

Медь содержится в минеральных удобрениях и средствах борьбы с вредителями 
растений, в золе каменного угля, применяется при производстве автопокрышек, т.е. пути ее 
попадания в почвы достаточно разнообразны. Среднее содержание меди в верхнем 
почвенном горизонте на территории города Ставрополя составляет 11,34 мг / кг, достигая 
максимальных значений (19 - 27 мг / кг) в дачной зоне. 

 
Таблица 1 

Концентрация микроэлементов в почвах г.Ставрополя, мг / кг 
Функциональная зона Минимальное значение  Максимальное значение  

Zn Cu Pb Zn Cu Pb 
Лесопарковая 19.3 8.5 9.5 91.9 12.2 412.2 
Многоэтажная  154.7 10.7 9.2 55.1 12.7 324.3 
Промышленная 36.1 9.8 13.3 267.3 12.6 476.5 
Дачная 15 10.7 15.4 133 27.5 375.7 
Коттеджная 35,9 9,2 9.3 412.3 12,8 409,1 

 
Цинк попадает в почвы и другие компоненты городской среды, прежде всего из 

скоплений мусора (санкционированных и несанкционированных свалок), в т.ч. 
строительного, представленного различными деталями, покрытыми цинковыми белилами 
или оцинкованными, а также остатками медикаментов и косметических средств. Кроме 
того, цинк загрязняет среду вдоль автодорог, в процессе истирания шин. По данным 
опробования, максимального значения цинк достигает в многоэтажной зоне (267 мг / кг), а 
минимального – в дачной и коттеджной зонах (9 - 15мг / кг). Среднее значение цинка на 
территории г. Ставрополя составляет 88,4 мг / кг. 

Таким образом, в многоэтажной и промышленных зонах города концентрация 
токсичных микроэлементов наиболее высокая и несколько превышает ПДК, что 
обусловлено выбросами промышленных предприятий и выхлопов автомобилей. Наиболее 
низкие содержания токсикантов приурочены к почвам дачной, коттеджной и лесопарковой 
зон, где отсутствует промышленность, а количество автомобилей минимально. Почва, 
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находящаяся в черте города Ставрополя, испытывает техногенное воздействие, которое 
непосредственно связано с поступлением в почвы токсичных микроэлементов от 
промышленных и муниципальных источников.  
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СИБИРЬ И ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА  
 

Почти 95 % золота, добываемого на территории России, извлекается на территории 15 
регионов, территориально расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольшая 
доля добычи желтого металла приходится на отработку коренных месторождений, но 
россыпная добыча имеет не меньшее значение. Золотодобывающая отрасль России 
основана именно на россыпных месторождениях: наша страна является бесспорным 
мировым лидером по добыче именно россыпного золота. Золото Сибири, основная часть 
которого приходится на Красноярский край,  

Открытие нового способа добычи золота вызвало настоящий бум. Используя этот метод, 
драгоценный металл начали добывать в Сибири, на Алтае, в Приамурье, Забайкалье, 
немного позже - в Якутии и на Чукотке. Практически весь Дальний Восток превратился в 
одну большую зону золотодобычи. Это, безусловно, сыграло важную роль в развитии 
данного региона страны, но и отразилось на его экологическом состоянии. Специалисты - 
экологи обоснованно заявляют, что такая добыча драгоценных металлов ведет к 
экологической катастрофе.  

Новейшие месторождения золота с возможностью добычи золота шлиховым способом 
привлекают интерес огромного числа людей, которые стекаются в регион, формируя лагери 
старателей. Такой наплыв провоцирует формирование экономики региона, которому 
необходимо отвечать на потребности в продуктах питания, товарах, жилищ, оборудования. 
Но, лёгкая добыча золота прекращается через несколько лет и уступает механизированным 
способам, которые доступны лишь компаниям. 

В 1827 году виноторговцы - торговец первой гильдии Священников А.Я. и его 
племянник Священников Ф.И., решили заняться золотодобычей. Получив разрешение 
искать золотые пески и руды всей Сибири, они направились на розыски золота в Томскую 
губернию. Спросив о больших находках Егора Лесного, Священников А.Я. послал к нему 
собственных людей. Им не получилось выяснить место добычи золота. Тогда Священников 
А.Я. собственно поехал к Егору Лесному, однако к его приезду старатель - отшельник был 
уже задушен. 11 августа 1828 года торговец Священников А.Я. подал в Дмитровское 
волостное управление Томской губернии заявку на участок на реке Берикуль. одной из 
версий, место добычи золота открыла ученица Егора Лесного. 

В 1829 году вблизи с приисками торговцев Поповых в системе притоков реки Кии - 
Берикуль, Берикуль, Макарак, Кундат - были раскрыты новые прииски. Принадлежали они 
компаниям торговцев Рязанова, Казанцева, Баландина. 
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Рис.1. Карта Кемеровской области 

 
В 1830 году Поповы нашли золото в Салаирском кряже, в Коктекбинском, Красноярском 

и Минусинском округах. В 1832 году - в Ачинской области по рекам Урюп, Абакан, Июс и 
Казыр. В 1831 году Поповы были обладателями 120 приисками. Больше 30 приисков 
принадлежало компаниям Рязанова, Баландина, 15 - Асташева. В 1838 году были раскрыты 
золотые месторождения в Канском и Нижнеудинском округах. 

Началась золотая лихорадка. В 30 - х годах XIX века личным старательством занималось 
наиболее 200 человек. В 1845 году сибирским торговцам принадлежало 30 % приисков, на 
которых было добыто 39,1 % золота. Крупная часть прибыли вывозилась из Сибири. 

В истоке 1920 - х годов добыча золота в Западной и Восточной Сибири резко 
сократилась. В 1921 году, к примеру, на западносибирских приисках намыли около тонны 
золота. В мае 1927 года было, сформировано Акционерное сообщество Союз золото и 1930 
год стал годом конечной ликвидации личной золотопромышленности в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

Интерес к кузбасскому золоту ежегодно растет. На сегодняшний день здесь открыто 
полторы сотни золотых месторождений, наибольшая часть которых относится к 
россыпному типу. Внимание к разработке как россыпных, так и рудных месторождений 
проявляют и местные компании, и добывающие гиганты соседних регионов. Предприятия 
Красноярского края и Иркутской области всерьез интересуются залежами золота на 
Кузбассе, добыча которых уже сейчас ежегодно дает более тонны желтого металла. 

Золото Сибири составляет основу золотодобывающей отрасли России. Регион обладает 
высоким потенциалом по наращиванию объемов добычи как за счет работы на уже 
разведанных известных месторождениях Красноярского края и Иркутской области, так и за 
счет поиска и освоения рудных месторождений Алтая и Кузбасса. Алтайские и кузбасские 
земли, богатые золотом и другими важнейшими полезными ископаемыми, представляют 
наибольший интерес со стороны инвесторов в расчете на будущие доходы, так как 
геологическая разведка подтверждает наличие здесь и золота, и угля, и редких 
полиметаллов. 

 
Список литературы: 

1. Борисов С.М. Мировой рынок золота: новый этап развития. Деньги и кредит - 
М.:2004 №8,9. 

2. Древний мир. // Таежные россыпи // [Электронный ресурс] // http: // liberea.gerodot.ru / 
neoglot / rosgold.htm // . 

© Нозирзода Ш.С., 2016   



53

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Макарова Ю.А., 
старший преподаватель кафедры информатики, 

естественнонаучных дисциплин методик преподавания 
ФГАОУ ВО «Белгородского государственного  

национального исследовательского университета», 
НИУ «БелГУ», 

г. Белгород, Российская Федерация 
 

ПРОГРАММА INTEL НА ЗАНЯТИЯХ «МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ» 

 
Курс «Методика обучения и воспитания по информатике» может быть рассмотрен как 

единая система целей, содержания, методов, форм и средств обучения. В результате 
изучения курса студент - бакалавр должен: понимать цели изучения курса «Информатики и 
ИКТ» во всех трех аспектах: образовании, развитии и воспитании; знать значение курса 
«Информатики и ИКТ» в общем образовании школьников; освоить содержание курса; 
освоить традиционные и инновационные методы обучения; уметь управлять и 
организовывать активную познавательную деятельность обучающихся, уметь пробуждать, 
закреплять и развивать интерес учащихся к предмету; освоить различные организационные 
формы занятий; понимать и использовать связи информатики с другими дисциплинами; 
научиться анализировать процесс обучения информатики, использовать программное и 
техническое обеспечение. 

С 2005 года в Белгородском государственном национальном исследовательском 
университете на занятиях по курсу «Методика обучения и воспитания по информатике» 
преподаватели кафедры информатики, естественнонаучных дисциплин и методик 
преподавания факультета математики и естественнонаучного образования используют 
программу Intel «Teach to the Future» («Обучение для будущего»). 

Образовательная программа «Intel - Обучение для будущего» призвана помочь учителям 
школ глубже освоить новейшие информационные и педагогические технологии, 
расширить их использование в повседневной работе с учащимися и при подготовке 
учебных материалов к урокам, в проектной работе и самостоятельных исследованиях 
школьников. Для этого проводятся лекции, тренинги, дискуссии. Каждый студент - 
бакалавр получает комплект: «Рабочая тетрадь слушателя курса» и CD–диск. Рабочая 
тетрадь и CD–диск разбиты на 11 модулей. Каждый модуль имеет свое название и 
включает в себя: дискуссию в группе, обсуждение по парам, практические занятия. В 
тетради идет подробное описание каждого модуля, а на диске, помимо, описания модулей; 
находятся шаблоны оформления; примеры проектов, выполненные в разное время 
учителями, учениками, преподавателями и студентами. 

Бакалавры создают папки, в которых находятся примеры публикаций, презентаций и веб 
- сайтов, дидактические и методические материалы, список литературы и информационных 
ресурсов, организационные документы, описание проекта. 
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На занятиях дисциплины «Методика обучения и воспитания по информатике» студенты 
разрабатывают проекты, главная цель которых показать, как информационные технологии 
могут быть эффективно использованы для повышения качества обучения школьников, 
активизации их групповой деятельности. 

Сначала студентам разъясняются цели обучения по программе «Intel - Обучение для 
будущего», ознакомление с требованиями к организации и содержанию учебного проекта, 
затем ожидаемые ими результаты. 

Например, проект, созданный бакалаврами: «Алгоритмы в лирике А.С. Пушкина», 
может использоваться на уроках информатики в 9 классе. Для того, чтобы увлечь 
обучающихся изучением темой, в проекте совмещены две различные научные области. На 
тему «Управление и алгоритмы» по программе базового курса «Информатика и ИКТ» для 
основной школы и на тему «Александр Сергеевич Пушкин. «Евгений Онегин» — роман в 
стихах». 

В проекте «Алгоритмы в лирике А.С. Пушкина» бакалавры предлагают следующие 
методические задачи: обучить детей работать с компьютерами; исследование 
обучающимися стихотворений поэта с целью нахождения в них алгоритмических 
конструкций; развитие интереса к изучаемой теме; научить обучающихся использовать 
пакет Microsoft Office для оформления результатов своей работы. Дидактические цели 
проекта: усвоение понятия алгоритма; его свойств и видов; ознакомление с основными 
алгоритмическими конструкциями; овладение языком блок - схем; приобретение навыков 
самостоятельной работы с большими объемами информации и работы в команде; умения 
увидеть проблему и наметить пути ее решения. 

Проект создан в виде веб – сайта и на главной страничке бакалавры разместили: краткую 
аннотацию проекта и суть понятия алгостихи (стихотворения, по своему содержанию 
представляющие некоторый алгоритм, другими словами - это словесная запись алгоритма). 
После проведения вводной лекции бакалавры ставят перед учащимися основополагающий 
вопрос и рекомендуют обратить внимание на стихи, с которыми учащиеся знакомятся в 9 
классе. 

На страничке «Алгоритм» бакалавры разместили: «Происхождение и определение 
понятия «алгоритм», свойства алгоритмов, алгоритмические конструкции, полное и 
неполное ветвление, циклические алгоритмы, способы описания алгоритмов и т.д. 

На страничке «Александр Сергеевич Пушкин» бакалавры разместили: обзор жизни и 
творчества Александра Сергеевича Пушкина. 

Страничку «Алгостихи» бакалавры разделили на 2 части: в первой разместили: отрывки 
из произведений А.С. Пушкина, в том числе и из произведения «Евгений Онегин», во 
второй – блок – схемы к этим произведениям, но таким образом, чтобы увидеть блок – 
схему к данному произведению, необходимо выполнить действие: в окне вписать название 
произведения. 

На страничке «Проверь себя» бакалавры предлагают кроссворды: «Алгоритм», 
«Алгоритмические конструкции» и др. 

На последней страничке «Авторы» бакалавры дают краткую информацию о себе. 
Итак, использование образовательной программы «Intel - Обучение для будущего» на 

занятиях по курсу «Методика обучения и воспитания по информатике» необходимо, 
эффективно и интересно. 
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МЕТОДЫ СЕПАРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ ЗАПИСИ И ДЕМОНСТРАЦИИ 

СТЕРЕОПАРЫ 
 

Технологии стереотелевидения всё сильнее входят в нашу жизнь. Сегодня уже никого не 
удивишь телевизором с возможностью показа 3D фильмов. Технологии показа таких 
фильмов не стоят на месте. История стереокино началась в 1890 году, когда англичанин 
Уильям Фрисе - Грин запатентовал устройство для показа «объёмных» фильмов. Однако, 
из - за слишком больших размеров устройства, просмотр таких фильмов в кинотеатрах был 
невозможен. В 1922 году выпущен фильм «Сила любви», для производства которого 
использовались две камеры, расположенные на расстоянии 1,75 дюйма друг от друга.  

В наши дни для производства 3D фильмов используют камеры, с двумя объективами, 
находящимися на расстоянии друг от друга, равном расстоянию между глаз человека. Для 
переложения 3D фильмов на киноплёнку, используют преимущественно две различных 
конструкции камеры (и, соответственно, две разные плёнки): «Кадр над кадром» (above - 
below) и «Бок о бок» (side - by - side). 

При использовании технологии «кадр - над - кадром», в камере применяется стандартная 
тридцати пяти миллиметровая пленка, и кадры для разных глаз на ней чередуются. Смена 
кадров при такой съёмке происходит в два раза чаще – 48 раз в секунду вместо обычных 24. 

При использовании второй конструкции камеры, применяется особая 
семидесятимиллиметровая плёнка, (в два раза шире стандартной), кадры на которой 
располагаются рядом друг с другом.  

Для 3D фильмов, снимаемых на цифровые камеры, существуют и другие способы 
записи, такие, например, как «Чересстрочная стереопара» (Interlaced). При таком способе 
записи в четные строки вертикальной развертки записывается изображение одного ракурса, 
а в нечетные — другого. Главным недостатком этого метода является снижение 
расширения по вертикали в два раза. 

Для воспроизведения же 3D фильмов существует сразу несколько способов. 
Наибольшую популярность ещё несколько лет назад имел анаглифический метод. 



56

Распространение он получил за счёт технической простоты воспроизведения. Заключается 
данный метод в записи видеосигналов для разных глаз в разных частях спектра (чаще всего, 
используются красная и синяя части). Зрители же используют очки, в которых вместо линз 
вставлены соответствующие светофильтры. В итоге, каждый глаз по отдельности 
воспринимает изображение противоположного цвета. Основным недостатком метода 
анаглифов является неполная цветопередача – на выходе получается однотонное либо 
ахроматическое изображение. И, хотя, адаптация к условиям воспроизведения происходит 
довольно быстро, после недолгого просмотра фильма в анаглифических очках может 
наблюдаться снижение цветочувствительности. 

Следующий метод получил название «Затворного». При его применении на экране 
поочерёдно демонстрируются кадры для правого и левого глаз соответственно. А в очках, 
используемых зрителями соответственно поочерёдно затемняются левое и правое стекло. 
Основные проблемы данного метода заключаются в дороговизне, большом весе и 
сложности санитарной обработки очков. Кроме того, наблюдается сильное ослабление 
светового потока, что повышает утомляемость глаз. 

Всё большую популярность обретает поляризационный метод, который применяется, в 
частности, в IMAX 3D. Обычно применяется линейная поляризация, при которой два 
изображения воспроизводятся на экране через ортогональные поляризационные фильтры. 
Зрители так же используют очки с соответствующими поляризационными фильтрами. При 
этом, каждый фильтр пропускает только световые волны нужной поляризации, блокируя 
остальные. Самым главным недостатком такого метода является необходимость зрителя 
держать голову прямо, так как при малейшем отклонении изображение начинает 
«двоиться». Этого позволяет избежать использование фильтров с круговой поляризацией. 
Другим недостатком данного метода является необходимость использования особого 
посеребрённого экрана, благодаря которому удаётся избежать деполяризации изображения. 

Альтернативой данному методу является технология Dolby 3D, при которой в 
проекторах и очках зрителей применяются светофильтры спектральный диапазон 
пропускания которых смещён друг относительно друга, но в сумме даёт обычную 
цветопередачу. Эта технология позволяет использовать один и тот же проектор для показа 
2D и 3D фильмов, уменьшить стоимость и вес очков, выдаваемых зрителям. Однако, за счёт 
больших потерь мощности в системе, требуются более дорогие и мощные проекторы. 

Сейчас мы являемся свидетелями массовой экспансии стереоскопического изображения 
во все сферы развлечений. Данный интерес безусловно связан с обязательным 
применением цифровых методов, которые упрощают решение проблем, связанных с 
отсутствующими сегодня едиными стандартами. Поэтому есть основания предполагать, 
что третье измерение в мировом кинематографе займет свое прочное постоянное место. 
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МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Ретроспектива историко - политических особенностей отечественных модернизаций 
вкупе с идеологическим разнообразием теорий политической модернизации позволяет 
выделить ряд существенных аспектов, актуальных для политического процесса России в 
условиях модернизации в XXI веке. 

Либеральная модель модернизации сочетает две противоположные тенденции: в ходе 
радикальных реформ она смещается влево, к радикальному либерализму, а при 
общественном противодействии – вправо, к либеральному консерватизму[1]. Модель 
социал - демократической модернизации с ее экстраполяцией экономических 
закономерностей на социальную среду приводит к убеждению о жестком детерминизме 
поступательного развития общества и отрицанию возможностей различных вариантов 
общественной эволюции. Консервативная модернизация, основанная на приверженности к 
демократическим формам общественного устройства, нередко игнорирует важность 
механизма социального партнерства при проведении реформ и оперирует понятием 
«устойчивое развитие», вкладывая в него не принципы социальной справедливости, а 
необходимость в политической тактике[8]. 

Таким образом, выделим значимые особенности модернизации в России: этатизм и 
ведущую роль государства в реформировании общественной системы; раскол российской 
культуры на менталитет правящих элит и патриархальную культуру низов; цикличность 
реформ и контрреформ (деидеологизация предприятий и исчезновение партийных структур 
с производства – развал СССР – свободные выборы в новой России – дуализм власти и 
борьба с Советами – партийное строительство середины 1990 - х, становление новой 
оппозиции – сращивание власти и бизнеса («семибанкирщина») – феномен партии власти – 
«равноудаление» олигархов и сокращение роли СМИ в политике – формирование 
полуторапартийной системы – оппозиция и «Белая лента» – развитие местного 
самоуправления и либерализация партийного законодательства – консервация 
общественной жизни)[9]. 

Для современной российской модернизации неприемлемы крайности в виде жесткого 
детерминизма или чрезмерного централизма. России сегодня необходима идеология 
национального развития, поскольку понимание идеи, определяющей реформы, и 
следование ее постулатам всегда играли важную роль для российского общества[7]. 
Несомненно, что идеология политической модернизации должна основываться на 
национальной культуре, принципах устойчивости и прагматических основаниях, 
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предусматривающих механизмы активного политического участия среднего класса в 
модернизации путем ротации элит и содействия в реализации релевантной социально - 
экономической стратегии организации производства. При этом показательно, что несмотря 
на наличие формальных признаков модерна, российское общество демонстрирует 
«необычайную устойчивость традиционного сознания даже в условиях самых радикальных 
перемен»[6, 101 - 102]. 

Приведенный нами обзор практики политической модернизации в России позволяет 
сделать вывод о том, что одномерный взгляд на модернизацию как на процесс 
первостепенного реформирования государственно - управленческого аппарата, после 
которого должны следовать преобразования экономической и социальной структуры, 
представляется неоправданным. В этой связи согласимся с мнением директора Центра 
социальных исследований Института Европы РАН М.В. Каргаловой, которая полагает, что 
проблема модернизации государств является «комплексной, системной проблемой и 
вплотную касается не только промышленности или НИОКР, но и социальной архитектуры 
общества, его экономико - политической структуры»[5, 62].  

Политическая модернизация предполагает одновременное формирование открытой 
динамичной социальной системы. Основой для развития и становления подобного социума 
может являться новая социокультурная среда, которая содействует модернизации 
выработкой адекватных нормативов социальных практик и культурных порядков. 
Рассуждая на эту тему, экономист И.Е. Дискин замечает, что современная политическая 
элита в России пришла к консенсусу относительно ключевых проблем социального 
функционирования, и теперь необходимо соотнести их с идеей общенационального 
осмысления значимости роли страны в историческом процессе[3, 229]. Необходимо, чтобы 
модернизация была осознана как публичный интерес.  

Последние изменения в законодательной сфере и развернувшаяся полемика вокруг 
пенсионной реформы свидетельствуют о намерении государства следовать по пути 
модернизации социальной сферы: в здравоохранении, социальной защите и сфере жилья, 
науке и культуре, сфере демографии, труде и занятости и т.д. Вместе с тем, согласимся с 
точкой зрения С.В. Водопетова, что для дальнейших реформ необходим переход на новый, 
инновационный путь развития, который связан, прежде всего, со значительными 
инвестициями в социум и развитие человека[2, 44 - 45].  

Комплексная модернизация, изменяя условия жизни граждан, стимулирует их 
потребность в индивидуальном многообразии. Исследователи Р. Инглхарт и К. Вельцель 
определяют данное многообразие как ценность самовыражения[4]. В данном контексте 
исследователями рассматривается необходимая для модернизационных преобразований 
инновационная культура, которая характеризует восприимчивость общества к 
нововведениям и зависит от уровня развития институтов власти, экономических отношений 
и социальных практик. Подобная инновационная культура способствует удовлетворению 
потребности индивида в самореализации, что необходимо для политической модернизации 
в России.  

Оценивая сказанное, мы добавим, что эффективное предупреждение конфликтов в 
процессе модернизации станет возможным при совпадении интересов российского 
государства и других агентов модернизации, в основе которых будет лежать совместное 
стремление иметь государство активного постреформенного общества, которое 
характеризуется политической устойчивостью, социально - экономическим благополучием, 
культурно - цивилизационной самобытностью и иными стратегическими возможностями 
для обеспечения безопасности [10]. 
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Истории человечества нет конца, ибо борьба за выживание — это война, что идёт вечно, 

на протяжении всего созидания человеческой расы люди преуспели поменять различного 
рода войн. Сейчас, когда ядерным оружием можно уничтожить человеческую расу в 
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полной и окончательной мере, мировые коалиции и правительства перешли на 
информационные виды войн. 

Информационное оружие (ИО) в широком смысле - способ целенаправленного 
информационного воздействия на противника, управление им с целью изменения его 
замысла на проведение стратегических действий в нужном направлении. В узком смысле 
ИО - комплекс технических средств и технологий для контроля над противником, 
вмешательство в его работу, выведение его из строя, получение данных с целью 
продвижения выгодной информации. Таким образом, ИО включает в себя: чёрный PR, 
пропаганду, фальсифицирование сведения [1, c. 32]. 

При этом сама информация также нередко рассматривается в качестве одного из видов 
информационного оружия (черный PR, пропаганда, заведомо ложные сведения, 
фальсификация сведений). 

Особенности ИО: 1. управляемость – осуществляет воздействие на объект в 
установленное время и заданных масштабах; 2. скрытость – затруднено определить момент 
начала и источник воздействия; 3. универсальность – возможность поражения объектов в 
широком диапазоне; 4. невысокая стоимость создания и высокая эффективность 
применения; 5. доступность – лёгкое распространение и высокая сложность контроля над 
процессом. 

Объекты ИО: 1. системы и средства связи, управления и контроля государственных, 
региональных, частных структур; 2. системы оружия и военные органы управления; 3. 
системы связи, обмена информацией финансовых управлений; 4. СМИ и СМК; 5. 
интеллект человека, массовое и коллективное сознание. 

Воздействие ИО и потенциальная угроза может исходить практически из любого 
информационного источника, даже из такого в котором не увидишь угрозы, так 
современная мультипликация уже давно стала полем битвы за психическое воздействие 
наших детей и нас самих. Мы не видим гильз и пороха, но мы в состоянии войны , 9 
сентября 2000 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным была утверждена 
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [2]. 

На сегодняшний день доктрина информационной безопасности не соответствует 
нынешней обстановки в мире. По информации СМИ новая доктрина должна быть принята 
уже в 2016 году. Как уже стало известно текст новой доктрины «фактически готов на 100 % 
» и сейчас проходит финальную стадию согласования. После подписания Президентом РФ 
документ будет опубликован. Во введении к Доктрине уточняется, что она «является 
документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной 
безопасности РФ» и служит основой «для выработки мер по развитию системы 
информационной безопасности РФ», «разработки и исполнения государственных 
программ» в этой сфере, а также «организации сотрудничества РФ с другими 
государствами и международными институтами» [5]. 

Доктрина 2000 года указывает на существенные проблемы информационной 
безопасности в Российской Федерации существует ряд проблем, серьезно препятствующих 
полноценному обеспечению информационной безопасности человека, общества и 
государства вот некоторые из них: недостаточная защищенность сохранности сведений, 
составляющих государственную тайну, отставание отечественных информационных 
технологий от мировых аналогов [3, c. 22]. 
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Нет четкости при проведении государственной политики в области формирования 
российского информационного пространства, а также организации международного 
информационного обмена и интеграции информационного пространства России в 
мировое информационное пространство, что создает условия для вытеснения 
российских информационных агентств, средств массовой информации с 
внутреннего информационного рынка, ведет к деформации структуры 
международного обмена. 

Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, манипулирование 
информацией вызывают негативную реакцию населения, что в ряде случаев ведет к 
дестабилизации социально - политической обстановки в обществе, способствует 
распространению ментальных форм терроризма [4, c. 62]. Но если у человека 
возникает заболевание мешающие ему жить, то он идет к доктору что бы его 
вылечить, информационная война это заболевание с которым нужно бороться на 
всех стадиях проявления. 

С развитием информационного доступа необходимо учитывать что любой выход 
может послужить также и входом. В 2013 году мир потрясла новость об 
американском техническом специалисте и спецагенте , бывшим сотруднике ЦРУ и 
Агентства национальной безопасности Эдварде Сноудоне, он взорвал мировую 
общественность с разоблачительными доказательствами о тотальной слежки 
американских спецслужб за информационными коммуникациями между 
гражданами многих государств по всему миру при помощи существующих 
информационных сетей и сетей связи, включая сведения о проекте PRISM, а также 
X - Keyscore и Tempora. 

Таким образом, в условиях глобализации информационные угрозы для 
российского общества приобретают особую значимость. Возникает необходимость 
разработки новой Доктрины информационной безопасности, которая позволит 
обеспечить дополнительную целесообразность укреплению национальной 
безопасности России. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРЕЙСКОЙ 

ДИАСПОРЫ В ЯПОНИИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию фактического положения корейской диаспоры на 

территории Японии. Для раскрытия уровня жизни и условий существования в Японии 
выходцев из Кореи были произведены систематизация и анализ статистических данных с 
южно - корейских сайтов в демографической и социальной сферах; проанализированы 
статьи отечественных и южно - корейских исследователей, посвященные изучению 
корейской диаспоры в современном мире. Результатом стало выявление тенденции к 
дальнейшему снижению численности корейцев, проживающих на территории Японских 
островов, которая обусловлена политическими и социально - экономическими условиями 
современной Японии 

Ключевые слова: диаспоризация мира, современная Япония, корейская диаспора  
 
В современном мире характерными особенностями глобализации являются не только 

процессы экономической, политической, религиозной и культурной интеграции, но и 
усиление миграционных процессов. Окружающая действительность показывает, что 
современные этносы, значительно укрепляя свое положение в мире и расширяя свои 
функции, из субъектов культуры преобразовываются в субъекты права и политики. 
Значительный разрыв в уровне жизни между развитыми и отстающими странами, расцвет 
современных систем коммуникаций, а также возникновение новых очагов военных 
конфликтов по всему миру стремительным образом усиливают процессы международной 
миграции населения. Это говорит о том, что рабочая сила массово перемещается за 
пределы своих государственных границ и основательно закрепляется на территории чужих 
государств. 

Анализ неуклонного роста различных иммигрантских сообществ и их 
институционализации позволяет некоторым исследователям говорить о «диаспоризации 
мира» в качестве одного из сценариев развития цивилизации. Для того, чтобы сохранить в 
чуждой этнокультурной среде свои традиции, обычаи, менталитет и язык, этносы, 
оказавшись на новом месте, имеют тенденцию к объединению. Таким образом, диаспорой 
называют образующуюся сплоченную и устойчивую этническую группу, которая 
проживает вне страны его происхождения и имеет социальные институты для поддержания 
и развития своей идентичности и общности [1]. 

Корейская диаспора, несмотря на 7 - ми миллионную численность, имеет сравнительно 
молодую историю. За прошедшие полвека миграционные потоки выходцев из Южной 
Кореи переселились в разные страны Северной и Южной Америки, Западной, Восточной и 
Северной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Юго - Восточной Азии, Австралии и 
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Океании. Личный заработок и преследование более комфортных условий для жизни 
являлись основной целью массового заселения чужих стран. 

 В Японию корейская диаспора переселялась при особых обстоятельствах. Для того 
чтобы прояснить основные причины массовых миграций в Японию, следует обратиться к 
истории этих государств. Долгое время Корея находилась под влиянием Японской 
империи, которая господствовала свыше 20 лет. Бурный расцвет японской экономики в 
период 30 - 40 гг. нуждался в большом количестве трудовых ресурсов, которые 
пополнялись прибывшим в это государство корейским населением. Рабочие места, на 
которых местное население в лице японцев не желало трудиться и относилось 
пренебрежительно, требовали массового притока низкооплачиваемой рабочей силы. 
Дешевый труд корейских рабочих в большой мере обеспечивал развитие таких отраслей 
экономики Японии, как ремонтно - строительная, прядильно - ткацкая, угольная, 
металлургия, дорожное и железнодорожное строительство [2]. Переселение в Японию 
начались на первых этапах миграции корейцев за пределы Корейского полуострова. 
Следствием этого является то, что в этом государстве проживает современное поколение 
корейцев, для которых японский язык стал родным, они носят японские имена и 
исповедуют наиболее популярную религию в этой стране – синтоизм. Однако особенности 
японского законодательства и влияние исторической памяти несут свой отпечаток на 
современный уклад жизни корейской диаспоры в принимающей ее стране. 

В настоящее время Корейскую диаспору на территории Японии составляют свыше 500 
тысяч этнических корейцев, составляющих приблизительно 75 % от всего числа 
иностранцев, постоянно проживающих в этой в большей степени мононациональной 
стране. Корейское меньшинство проживает во всех без исключения префектурах страны. 
Наиболее крупные диаспоры находятся в таких больших городах страны, как Осака (около 
200 тыс.), Токио (около 80 тыс.), Хёго (около 60 тыс.), Аити (около 65 тыс.), Киото (около 
50 тыс.), Канагава (около 30 тыс.) [3]. 

Вопрос о юридическом статусе этнических корейцев в Японии обсуждался между 
Сеулом и Токио еще со времен установления дипломатических отношений между обеими 
странами. Этот вопрос, начиная с 1965 года, обсуждался и продолжает обсуждаться по сей 
день. До конца 70 - х годов корейская диаспора в Японии была лишена множества 
основополагающих прав и испытывала открытую дискриминацию со стороны 
официальных властей, а так же японских работодателей. Корейцы продолжали получать за 
равный труд меньшую заработную плату, чем у японцев. Они исправно выплачивали 
налоги в государственную казну, однако были лишены социального обеспечения, 
страхования, медицинского обслуживания, кредитования. Даже те представители, которые 
проживают в Японии в четвертом или пятом поколении и уже не владеют своим 
этническим родным языком и говорят исключительно на японском, всё равно официально 
считаются «иностранцами» [4]. Подобная ситуация с корейской общиной не 
прослеживается ни в одной стране мира, так как везде корейцы в своём подавляющем 
большинстве являются гражданами той страны, в которой они живут.  

Большинство нынешних японских корейцев - это потомки тех, кто был насильно вывезен 
на каторжные работы в Японию во времена ее колониального господства в Корее. Однако и 
теперь они испытывают дискриминацию. Например, корейцы в Японии предпринимали 
попытку обратиться в ООН с целью обратить внимание на нарушение их прав, 
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дискриминацию и угрозы физической расправы. Об этом заявляли иностранным 
журналистам в Токио представители правозащитных организаций корейских граждан в 
Японии. Поводом для их обращения стало решение японского правительства предоставить 
право на поступление в государственные университеты выпускникам только тех 
иностранных школ в Японии, в которых преподавание ведется на английском языке. 
Корейские и китайские школы под эту категорию не попадали, и путь в престижные 
учебные заведения для их выпускников был закрыт [5]. 

По японскому законодательству до конца 90 - х годов, если отец имел корейскую 
национальность, а мать была японкой, то дети считались корейцами. Однако согласно 
реформированному Закону о гражданстве от 1985г. дети от смешанных браков вправе 
получить национальность одного из родителей по выбору [3]. В этих обстоятельствах 
численность корейского населения будет неуклонно снижаться, так как получение 
японского гражданства наиболее выгодно как в социально - политической, так и в 
культурно - образовательной сфере. 

Уникальное положение корейцев в Японии создает множество юридических проблем. 
По причине того, что корейцы не имеют японского подданства, они вынуждены регулярно 
проходить перерегистрацию. Представители Корейского полуострова не имеют права 
занимать посты в основных правительственных организациях, а также состоять на 
государственной службе, служить в армии и полиции. Это значит, что статус иностранцев 
делает недоступным для корейцев полноправное участие в общественно - политической 
жизни принимающего их государства [6, с.13]. Наряду с этой формальной дискриминацией 
наблюдается и неформальная. Так, например, до недавнего времени корейцам было 
практически невозможно устроиться на работу в крупную компанию и уж тем более 
подняться там по карьерной лестнице. Кроме того, имеется информация о том, что 
некоторые родители, в основном представители старшего поколения, нередко занимают 
позицию против браков своих детей с представителями корейской национальности. Анализ 
динамики численности корейцев в Японии позволяют говорить о тенденции снижения 
численности корейской диаспоры в этой стране. 

 
Динамика снижения численности корейцев в Японии. [7]. 

 Год  1990  2000  2010  2015 
Численность корейской 

диаспоры в Японии 
690,8 тыс. 637,1 тыс. 584,2 тыс. 522,3 тыс. 

 
Начиная с 1985г. по настоящее время ежегодная убыль корейцев составляет несколько 

десятков тысяч в год, что означает отсутствие благоприятных условий для проживания 
корейского этноса на данной территории. 

Перспективы развития диаспор зависят от политических и социально - экономических 
факторов в принимающих сообществах, в частности, от разрешения занятия 
предпринимательством и мелким бизнесом, прав участия в общественно - политической 
жизни страны, свободного доступа к образованию и науке. Если государство предоставляет 
в определенной степени комфортные условия для пребывания в нем национальных 
меньшинств, то это способствует росту численности иммигрировавшего этноса, так как 
создаются возможности для развития в различных сферах деятельности. В обратной же 
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ситуации, когда государство всячески препятствует распространению других этносов и, 
ограничивая их права и свободы, пытается добиться доминирования коренного этноса над 
меньшинством, возможность роста и развития диаспор отсутствует. Таким образом, в 
существующих условиях в перспективе будет наблюдаться дальнейшее снижение 
численности корейского населения в Японии.  
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Аннотация: в статье представлены результаты пилотажного исследования состояния 

психического здоровья детей старшего дошкольного возраста, проживающих в 
Зареченском районе г. Тулы. Психическое здоровье детей оценивалось в соответствии с 
нормоцентрическим подходом путем сравнения индивидуальных показателей развития 
познавательных процессов испытуемых со среднестатистическими значениями.  
Ключевые слова: Дети старшего дошкольного возраста, психическое здоровье, развитие 

познавательных процессов. 
 

В последние годы усиливаются негативные тенденции, связанные с использованием 
технологий обучения и воспитания дошкольников по «школьным технологиям». Задачи 
общего психологического развития в дошкольный образовательных учреждениях отходят 
на второй план, уступая место обучению, которое осуществляется преимущественно на 
специально организованных занятиях по типу урока. Это негативно сказывается на 
познавательном развитии детей и, как следствие, наносит ущерб их психическому 
здоровью [2, 3, 4, 5 и др.]. 

Нами в сентябре – октябре 2015 года было организовано и проведено пилотажное 
исследование развития познавательных процессов 80 детей (40 мальчиков и 40 девочек) 5 – 
6 лет, посещающих Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 
образования № 2».  

Следует отметить, что проблема диагностики психического здоровья детей дошкольного 
возраста разработана недостаточно. До настоящего момента не выделено четких критериев, 
основываясь на которые возможно оценить состояние психического здоровья ребенка. Мы 
в своем исследовании исходили из нормоцентрического подхода, согласно которому 
здоровье рассматривается как совокупность среднестатистических норм развития. 
Поскольку психическое здоровье дошкольников обусловлено полноценным 
познавательным развитием, то оценку его мы производили на основании соответствия 
развития процессов восприятия, внимания, памяти и мышления детей возрастным нормам 
[1, 2, 3, 4, 5].  

Нами были использованы стандартизированные методики: «Проставь значки», «Узнай 
фигуры», «Телевизор», «Какие предметы спрятаны в рисунках?», «Чем залатать коврик», 
«Доски Сегена» (доска № 1) [5]. Эти методики стандартизированы.  

Анализ результатов диагностики с использованием методики «Проставь значки» выявил, 
что у 80 % испытуемых переключение и распределение внимания находится на низком 
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уровне и лишь у 20 % – на среднем. Высоких показателей не выявлено. При выполнении 
заданий по методике «Какие предметы спрятаны в рисунках» 60 % испытуемых 
продемонстрировали низкий уровень развития, 40 % – средний уровень. Высокий уровень 
развития восприятия не выявлен. С тестовым заданием «Чем залатать коврик?» 45 % 
испытуемых справились на среднем и 45 % на низком уровне. Высокий уровень выявлен 
только у 10 % обследуемых.  

Анализ результатов диагностики с использованием методики «Узнай фигуры» показал, 
что узнавание как один из видов памяти у 50 % испытуемых находится на среднем уровне, 
45 % – на низком, 5 % – на высоком уровне развития. С тестовым заданием «Телевизор» 50 
% испытуемых продемонстрировали низкий уровень развития, 40 % дошкольников – 
средний уровень и 10 % испытуемых – высокий уровень развития.  

Изучение развития наглядно - действенного мышления старших дошкольников по 
методике «Доски Сегена» (доска № 1) выявило преобладание у детей среднего и высокого 
уровня развития. Количество детей со средним уровнем преобладало (65 % ). Высокий 
уровень развития зафиксирован у 15 % испытуемых, низкий – 20 % (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. 

Показатели познавательного развития детей 5 - 6 лет 
Зареченского района г. Тулы 

 
Обобщая полученные нами данные, отметим преобладание средних показателей 

познавательного развития детей старшего дошкольного возраста. У подавляющего 
количества обследуемых выявлен низкий и ниже среднего уровень развития. Только у 
незначительной части детей (от 5 до 10 % от общего числа исследуемых) наблюдались 
высокие показатели в развитии памяти.  

Полученные нами данные являются основанием для дальнейшего изучения состояния 
психического здоровья детей, разработки психолого - педагогических условий его 
сохранения и укрепления в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

0%

20%

40%

60%

80%

низкий уровень 
средний уровень 
высокий уровень 



68

Список использованной литературы 
1. Дубровина, И.В. Современное образование и психологическое здоровье школьников 

[Текст] / И.В. Дубровина // Психологическое здоровье подрастающего поколения: 
проблемы и пути решения: материалы Международной научно - практической 
конференции. – 2009. – С. 4 – 7. 

2. Онищенко, Г.Г. Актуальные санитарно - гигиенические задачи сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков. [Текст] / Г.Г. Онищенко // Детский доктор.– 
2001.– №2.– С.13 - 18. 

3. Перевертайло, Е. А. Здоровье детей дошкольного возраста в условиях 
трансформации российского общества [Электронный ресурс] / Е.А. Перевертайло / 
Автореф. кандид. соц. наук. Москва, 2012. – 25 с. / http: // cheloveknauka.com / zdorovie - 
detey - doshkolnogo - vozrasta - v - usloviyah - transformatsii - rossiyskogo - 
obschestva#ixzz43bfVzSV4 (дата обращения 30.03.2016).  

4. Родин, Ю. И. Проблема здоровья человека сквозь призму культуры и образования 
[Текст] / Ю.И. Родин, М.И. Капралова, Д.С. Метелкина // Национальная ассоциация ученых 
(НАУ): Ежемесячный научный журнал. - № 2 (7). – 2015. – С. 132 - 135.  

5. Родин, Ю.И. Диагностика физического и психического развития детей дошкольного 
возраста (методические рекомендации) [Текст] / Ю.И. Родин – Тула: Изд - во Тул. гос. пед. 
ун - та им. Л.Н. Толстого, 2006. – 63 с.  

© Астафурова Е.Ю., 2016 
 
 
 

Вагин С.В., 
студент 2 курса 

факультета компьютерных технологий, управления и радиоэлектроники 
ЮУрГУ, 

г. Челябинск, Российская Федерация 
 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД ЮНОСТИ 
 
 Юношеский возраст (от 14—15 до 18 лет) можно охарактеризовать как еще один мир, 

существующий между миром детства и миром взрослостью. Если говорить о 
биологическом аспекте — это период завершения физического созревания. Большинство 
девушек и значительная часть юношей вступают в него уже постпубертатными, однако на 
его долю выпадает задача многочисленных «доделок» и устранение диспропорций, 
обусловленных неравномерностью развития. К концу этого периода основные процессы 
физиологического о созревания в большинстве случаев завершены, так что дальнейшее 
физическое развитие можно рассматривать уже как принадлежащее к циклу взрослости. 

Социальное положение юношества нельзя назвать однородным. Юность – завершающий 
этап первичной социализации. Подавляющее большинство юношей и девушек еще 
учащиеся, их участие в производительном труде рассматривается не только и не столько с 
точки зрения его экономической эффективности, сколько с точки зрения его 
воспитательной ценности. Работающая молодежь 16 – 18 лет (некоторые правовые акты 
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именуют их “подростками”) имеет особый юридический статус и пользуется целым рядом 
льгот. Однако деятельность и ролевая структура личности на этом этапе уже приобретают 
ряд новых, взрослых качеств. Главная социальная задача этого возраста – выбор профессии. 
Общее образование дополняется теперь специальным, профессиональным. Уже по 
окончании восьмого класса ребята делают ответственный социальный выбор – продолжать 
учебу в средней школе, пойти в ПТУ, техникум или совмещать учебу с работой. По 
окончании средней школы жизненные пути еще более дифференцируются со всеми 
вытекающими отсюда социально - психологическими последствиями. Расширяется 
диапазон общественно - политических ролей и связанных с ними интересов и 
ответственности. 

 Промежуточность общественного положения и статуса юношества определяет и 
особенности его психики. Многих юношей еще остро волнуют проблемы, унаследованные 
от подросткового этапа, – собственная возрастная специфика, право на автономию от 
старших и т.п. В то же время перед ними стоит задача социального и личностного 
самоопределения, которая означает отнюдь не автономию от взрослых, а четкую 
ориентировку и определение своего места во взрослом мире. Это предполагает наряду с 
дифференциацией умственных способностей и интересов, без которой затруднителен 
выбор профессии, развитие интегративных механизмов самосознания, выработку 
мировоззрения и жизненной позиции, а также определенных психосексуальных 
ориентаций. 

Юношеское самоопределение – исключительно важный этап формирования личности. 
Однако до тех пор, пока это “предвосхищающее” самоопределение не проверено 
практикой, его нельзя считать прочным и окончательным. Отсюда – третий возрастной 
период, от 18 до 23 – 25 лет, который можно условно назвать поздней юностью. В отличие 
от подростка, который в основном принадлежит еще к миру детства (что бы он сам об этом 
ни думал), и юноши, занимающего промежуточное положение между ребенком и 
взрослым, 18 – 23 - летний человек является взрослым как в биологическом, так и в 
социальном отношении. Общество видит в нем уже не столько объект социализации, хотя, 
разумеется, продолжает его воспитывать, сколько ответственного субъекта общественно - 
производственной деятельности, оценивая его результаты по “взрослым” стандартам. 
Ведущей сферой деятельности становится теперь труд с вытекающей отсюда 
дифференциацией профессиональных ролей. Об этой возрастной группе уже нельзя 
говорить “вообще”: ее социально - психологические свойства зависят не столько от 
возраста, сколько от социально - профессионального положения. Образование, которое 
продолжается и на этом этапе развития, становится не общим, а специальным, 
профессиональным, причем сама учеба в вузе может в известном смысле рассматриваться 
как вид трудовой деятельности. Молодые люди приобретают большую или меньшую 
степень материальной независимости от родителей, обзаводятся собственными семьями. 
Но как многие юноши в каких - то отношениях еще остаются подростками, так и многие 
молодые люди сталкиваются с “юношескими” проблемами и в студенческие годы и много 
позже. Без учета этого обстоятельства нельзя понять ни молодых рабочих, ни студенчества. 
Кроме того, проблемы 18 – 23 - летних ретроспективно бросают дополнительный свет на 
юношескую психологию». 
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ПАМЯТЬ И ШАБЛОНЫ ПОВЕДЕНИЯ В КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аналогично компьютеру, память по мнению когнитивных психологов делится на 
долговременную и оперативную (кратковременную). Входная информация поступает на 
сенсорные регистры, где с каждым стимулом связан набор первичных признаков. После 
этого информация передается в кратковременное хранилище, где она хранится небольшое 
количество времени, которое индивидуально для каждого – около 20 - 30 секунд. Чтобы 
поддерживать информацию в этом хранилище, её необходимо повторять, для этого человек 
использует буферный контейнер, в котором может хранится от пяти до девяти элементов в 
течении примерно 30 с.[1] Ученые обнаружили, что в оперативной памяти существует 
слуховая вербально - языковая система, посредством которой происходит повторение 
информации. Так как размер буфера ограничен, новые элементы вытесняют те, которые 
находятся там. Поэтому стоит записывать важную информацию. Человек может 
контролировать буфер и его элементы, например, выбирать какую информацию запомнить, 
а какую нет. Поэтому кратковременное хранилище считается аналогом оперативной 
памяти в компьютере.  

Так же кратковременная и долговременная память неразрывно связаны, причем в обе 
стороны: из долговременной памяти могут поступать сигналы, «вербальные ассоциации» и 
информация, необходимая в данный момент, а из оперативной памяти информация 
записывается в долговременную в результате переформирования в специальный код, 
придающий такую структуру информации, что она пригодная для хранения в 
долговременной памяти.[2] Из - за того, что человек не может думать о многих вещах 
одновременно, в мозгу человека формируются шаблоны поведения, экономящие место в 
оперативной памяти и избавляющие индивида от необходимости придумывать действия в 
похожих ситуациях. 

Рассмотрим подробнее когнитивные искажения – систематические ошибки в мышлении 
или шаблонные отклонения. На самом деле такие искажения могут быть полезны, помогая 
принимать более быстрые решения и экономить мозговые ресурсы. Однако неуместное 
применение таких навыков в других условиях может привести к ошибкам. Таких 
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искажений множество и их знание может помочь влиять на людей или избегать такого 
влияния. 

Пример такого искажения - якорение: Проведем эксперимент. Сначала перед вами 
крутят рулетку и она показывает случайное число, в первом случае это 70, а во втором 10. 
Затем экспериментатор просит вас оценить, больше или меньше процент африканских 
стран в ООН чем это число. Далее экспериментатор спрашивает у вас, какой же процент 
африканских стран в ООН. Канеман и Тверски показали, что у тех испытуемых, которые 
оценивали процент отталкиваясь от числа 10, оценки были гораздо более низкие, чем у тех 
испытуемых, которые изначально опирались в своей оценке на число 70.[3] Средняя оценка 
по группе была в первом случае 25, во втором — 45 процентов. Причем испытуемые явно 
видели, что числа генерируются случайно и не имеют никакого отношения к тому, что их 
просили оценить. Тверски и Канеман допустили, что такой эффект вызван якорением и 
настройкой; испытуемые брали первое число за якорь или точку отсчета, а потом 
корректировали его до тех пор, пока не получали убедительно выглядящий результат. Этот 
результат был оценкой, связанной с данным якорем. 

В реальной жизни такой эффект применяется маркетологами: допустим, вы идете по 
магазину и видите рекламный плакат кетчупа, гласящий «Не более 10 банок в одни руки». 
Но правда ли, что это заставит людей покупать больше кетчупа? Согласно проведенным 
исследованиям, правда.[4] 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СТРУКТУРЕ АУТОКОММУНИКАЦИИ: 
НА ПРИМЕРЕ SELFIE – АДДИКЦИИ 

 
Одной из актуальных проблем современной психологии является процесс 

самопонимания и аутокоммуникации, под которой понимается процесс взаимодействия че-
ловека с самим собой. Существование особого канала аутокоммуникации можно считать 
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установленным [3]. Коммуникация предполагает наличие двух взаимодействующих 
сторон: коммуникатор и реципиент, адресат и адресант, но в случае аутокоммуникации эти 
стороны совмещается в одном лице, которое, к тому же, в разных концепциях выступает по 
- разному: индивид, личность субъект. 

Одним из первых источников изучения самопонимания были автобиографические и 
автопортретные художественные произведения. Так, Ван Гогу, зыбкость мира открывается 
Ван зыбкостью сознания: «говорят - и я охотно с этим соглашаюсь, - что трудно познать 
самого себя. Однако познать самого себя тоже не легче» [2]. 

Исповедальность автопортретов - диалог с самим собой в подтверждении реальности. 
Фигура субъекта изменяет свой статус: он предстает уже не в качестве всеобщего, а как 
единичный индивид c новыми ценностями, совершающий прорыв к своим основаниям. 
Трансформация субъектности проявляется обретением смысла на границах «Я - Другой». 
Момент опосредования через Другого делает Я предметом, репрезентирует его как объект 
[5]. 

Среди социально - психологических феноменов новейшего времени особое место 
занимает «селфи», трактуемая Оксфордским словарем как «фотографию самого себя, 
сделанную, как правило, при помощи смартфона или вебкамеры и распространенную при 
помощи социальных медиа» [8].  

В данной работе селфи рассматривается в качестве средства аутокоммуникации, 
понимаемой в традиции неклассической гуманистической психологии как взаимодействие 
элементов личности [4]. По К. Р. Роджерсу [6] этот вид «общения» является способом 
достижения интегрированной «Я - концепции». 

При этом феномен селфи — один из самых неоднозначных среди современных способов 
коммуникации: специалисты по психическому здоровью обращают внимание на 
негативные последствия «selfie - аддикции». Так, в 2014 году Американская 
психиатрическая ассоциация официально признала в качестве психического расстройства 
неодолимую манию делать автопортретные фотографии и выкладывать их в сеть Интернет. 
Выделены три уровня этого заболевания: первый – эпизодический, когда человек снимает 
себя не менее трёх раз в день, но при этом не выкладывает фото в сеть; второй – острый – 
тот же минимум в три фотографии, но в этом случае они все появляются в интернете; и 
третий – хронический – который характеризуется как минимум шестью выложенными 
селфи в день [7]. Указывается и на родство «selfie - аддикции» с нарциссическим 
расстройством личности. 

Промежуточное положение селфи – с одной стороны, как способа самопонимания и 
самоинтеграции, с другой – как аддиктивного средства, родственного нарциссизму, создает 
необходимость исследовать эмоциональный интеллект у лиц, приверженных к селфи. 

П. Сэловей и Д. Майер определяют эмоциональный интеллект как сложный 
психологический конструкт, включающий три типа способностей: идентифицировать и 
выражать эмоции; регулировать собственные эмоции; использовать эту информацию для 
управления своим мышлением и поведением [1]. Иными словами, это вид интеллекта, 
связанный с обработкой, интерпретацией и использованием эмоциональной информации. 
Материал и методы исследования. Данное исследование носило характер пилотажного, 

поэтому ограничилось сравнительно небольшой выборкой в 40 человек, из них 26 женского 
пола и 14 мужского. Среднегрупповой возраст респондентов составил 23,9±5,25 лет, малый 



73

разброс указывает на однородность выборки относительно возраста. Выявлено, что среди 
опрошенных респондентов 60 % составили лица с высшим образованием, 18 % - со 
средним специальным и 23 % - со средним образованием (что в целом отвечает российским 
социальным реалиям). Разделение опрошенных на подгруппы равного размера (основная, 
делающая много «селфи» и группа сравнения, не прибегающая к «селфи») проводилось на 
основе опроса. Исследование проводилось в полном соответствии с принятыми этическими 
нормами, под контролем этического комитета Московского научно - практического центра 
наркологии. 

В качестве метода использовался тест на эмоциональный интеллект Н.Холла. 
Данный тест на эмоциональный интеллект показывает, как используются эмоции в жизни 
человека, и учитывает разные стороны эмоционального интеллекта: отношение к себе и к 
другим, способности к общению; отношение к жизни и поиски гармонии.  

Данная методика состоит из 5 шкал: 
1. Эмоциональная осведомленность – это осознание и понимание своих эмоций, а для 

этого постоянное пополнение собственного словаря эмоций. Люди с высокой 
эмоциональной осведомленностью в большей мере, чем другие осведомлены о своем 
внутреннем состоянии.  

2. Управление своими эмоциями – это эмоциональная отходчивость, эмоциональная 
гибкость и т.д., другими словами, произвольное управление своими эмоциями. 

3. Самомотивация – управление своим поведением, за счет управления эмоциями.  
4. Эмпатия – это понимание эмоций других людей, умение сопереживать текущему 

эмоциональному состоянию другого человека, а так же готовность оказать поддержку. Это 
умение понять состояние человека по мимике, жестам, оттенкам речи, позе.  

5. Распознавание эмоций других людей – умение воздействовать на эмоциональное 
состояние других людей. 

По каждой шкале высчитывается сумма баллов с учетом знака ответа (+ или - ). Чем 
больше плюсовая сумма баллов, тем больше выражено данное эмоциональное проявление.  

Уровни парциального эмоционального интеллекта в соответствии со знаком результатов: 
14 и более – высокий; 8 - 13 – средний; 7 и менее – низкий. Интегративный уровень 
эмоционального интеллекта с учетом доминирующего знака определяется по следующим 
количественным показателям: 70 и более – высокий; 40 - 69 – средний; 39 и менее – низкий.  

 
Таблица 1 – Среднегрупповые показатели уровня эмоционального интеллекта у 

респондентов, любящих «селфи», и группы сравнения, /  ̅±σ / 
 Эмоциональный 
интеллект 

основная группа группа сравнения 
  ̅ σ    ̅ σ  

Эмоциональная 
осведомленность 8,28 4,20 5,18 6,12 

Управление 
эмоциями 4,06 6,00 1,18 6,78 

Самомотивация 7,83 4,67 5,59 5,46 
Эмпатия 7,56 4,45 5,68 5,32 
Распознавание 
эмоций 8,11 3,92 4,14 5,65 

 
Судя по среднегрупповым данным (таблица 1), у респондентов, предпочитающих делать 

«селфи» выявлены более высокие показатели, по сравнению с респондентами из группы 
сравнения, по шкалам эмоциональная осведомленность (8,28±4,2 и 5,18±6,12), управление 
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своими эмоциями (4,06±6 и 1,18±6,78), самомотивация (7,83±4,67 и 5,59±5,46), эмпатия 
(7,56±4,45 и 5,68±5,32), распознавание эмоций других людей или управление эмоциями 
других людей (8,11±3,92 и 4,14±5,65), т.е. предположительно, уровень развития 
эмоционального интеллекта выше у людей, делающих и публикующих «селфи» в 
социальных сетях на своих профилях. Причем у респондентов группы сравнения 
наблюдаются низкие показатели уровня развития эмоционального интеллекта, а у 
респондентов, предпочитающих делать «селфи», практически по всем шкалам наблюдается 
средний уровень развития эмоционального интеллекта, за исключением шкалы 
«Управление своими эмоциями», по которой у них выявлен низкий уровень. Проведенное 
сравнение между девушками и молодыми людьми в обеих группах значимых различий не 
выявило. 

Таким образом, можно сделать вывод – привлечение внешнего средства опосредования 
границы «Я - Другое Я» позволяет повысить эмоциональный интеллект и улучшить 
самопонимание.  
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На фоне активной интеграции лиц с ОВЗ в современном обществе не теряет 
актуальности проблема социальной адаптации старшеклассников с умственной 
отсталостью. Этот процесс неразрывно связан с их профессиональной адаптацией, которая 
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во многом обеспечивается работой по профессиональному ориентированию выпускников 
специальных коррекционных школ. 

Анализ психолого - педагогической литературы обнаружил противоречие между 
потребностью в социально - трудовой адаптации учащихся с умственной отсталостью и 
сложностью ее осуществления в силу индивидуально - личностных особенностей развития 
указанной категории школьников (недоразвития эмоционально - волевой сферы, 
произвольности и концентрации внимания, сложностей удержания устойчивого темпа 
деятельности, незрелости личностно - мотивационной сферы, возможностей самоконтроля 
и др.) и неподготовленности общества (материально - технической базы предприятий и 
учреждений проф. подготовки, материальной и психолого - педагогической поддержки 
семей, правовой базы) к их успешной трудовой интеграции [1]. Указанные особенности 
легли в основу гипотезы нашего эксперимента. А именно предположения о том, что 
профессионально ориентированная личность обладает такими характеристиками как 
социальная адаптированность, активность и автономность, выраженной областью 
профессиональных предпочтений, профессиональным типом личности и осознанностью 
профессионального выбора. Специально своевременно организованная работа со 
старшеклассниками с умственной отсталостью позволит достичь им необходимого уровня 
их профессиональной ориентации.  

При проведении профориентации необходимо учитывать не только выраженность 
интеллектуальных нарушений, но и наличие сопутствующих. Успешность 
профессиональной деятельности определяется не только уровнем развития интеллекта, но и 
особенностями мотивации, развитием эмоциональной сферы, возможностью волевого 
контроля за поведением, личностными проявлениями [2]. 

В диагностическую программу вошли методики: опросник оценки показателей 
процессов социализации школьников («Опросник ААА») Е.Н. Корнеева, М.И. Рожков; 
Дифференциально - Диагностический Опросник «Я предпочту» (ДДО) Е.А. Климова; 
«Тест Дж. Голланда» (модификация Г.В. Резапкиной); «Анкета оптанта» Л.А. Головей. 

Исследование проводилось на базе ГОУ ТО «Тульский областной центр образования» г. 
Тула. В исследовании приняли участие старшеклассники с легкой степенью умственной 
отсталости в возрасте 16 – 18 лет. 

Результаты нашего исследования показали следующее: 
1. Общий уровень социально - психологической адаптированности старшеклассников с 

умственной отсталостью отличается незрелостью. Это говорит о недостаточности 
механизма подстройки к окружению при недоразвитии мотивационно - волевого 
компонента и наличии эмоционального дискомфорта у учеников. 

2. Положительным является тот факт, что большинство респондентов успешно усвоили 
социальные модели отношений, представленных в виде ориентации на социальные нормы - 
средняя степень развития нравственности отмечена у 78,6 % подростков, высокая у 7,1 % 
учеников. 

3. В соответствии с классификацией Е.А. Климова, большинство старшеклассников 
предпочитают такой профессиональный тип, как «человек – техника». Одинаковая доля 
учащихся остановились на сферах взаимодействия человека с природой и другими людьми. 
Выбор старшеклассниками технических профессий и профессионального типа «человек – 
природа» может быть связан со спецификой обучения в школе VIII вида, а сферы 
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межличностных взаимодействий объясняется ведущим видом деятельности (общение) в 
подростковом возрасте. 

4. Выбор профессиональных типов по классификации Дж. Голланда, распределился 
следующим образом: большинство старшеклассников (42,9 % респондентов) 
ориентировано на физические усилия, ловкость, практический труд и быстрый результат 
деятельности, что соответствует реалистическому типу. На втором месте 
конвенциональный профессиональный тип (28,6 % респондентов). Такие старшеклассники 
практичны, конкретны, реалистичны и ориентированы на социальные нормы, обычаи. 
Вышеописанные предпочтения можно объяснить конкретностью мышления подростков с 
умственной отсталостью, ориентацией на социальные стереотипы (обычаи, традиции, 
нормы), а также кругом профессий, определяемых спецификой коррекционной школы. 

5. Профессиональный выбор большинства старшеклассников с умственной отсталостью 
характеризуется незрелостью, отсутствием четкого профессионального плана, 
поверхностностью профессиональных мотивов, а также несоответствием интересов 
профессиональному выбору. 

На основе учета этих особенностей была составлена программа по профессиональной 
ориентации старшеклассников с умственной отсталостью, которая была реализована на 
формирующем этапе эксперимента. Программа носила комплексный характер и включала 
как тренинговые занятия, направленные на развитие адаптационного потенциала и 
формирование личностных характеристик, так и профориентационные игры и презентации 
профессий. 

Эффективность проведенной работы доказана контрольным диагностическим 
исследованием, в итоге которого мы пришли к следующим выводам:  

1. Определена положительная динамика развития основных показателей 
профессионально ориентированной личности старшеклассника. Низкие числовые 
характеристики соц. адаптированности, автономности, соц. активности у испытуемых 
повысились в большинстве до среднего или высокого уровня; возросла степень 
осознанности профессионального выбора старшеклассников (осознанный выбор определен 
у 100 % школьников на контрольном этапе эксперимента, в то время как на 
констатирующем он составлял лишь 28,6 % респондентов). Изменились и расширились 
мотивы выбора профессии; примерный профессиональный план сформирован у всех 
респондентов (в первом срезе – у 7,1 % школьников).  

2. Изменения показателей социально - психологической адаптированности являются 
конгруэнтными по отношению к параметрам профессионального плана и осознанности 
выбора будущей профессии, а наличие динамики в этих изменениях подтверждается 
переменами в соотнесенности к профессиональным типам. 

Таким образом, при анализе результатов можно увидеть, что гипотеза нашего 
исследования подтвердилась. 
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ОДАРЕННОСТЬ ДЕТЕЙ. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
 

Проблема одаренности в наше время является достаточно актуальной. На мой взгляд, это 
связано с постоянным развитием общества. Эта динамика требует столько активности 
человека, сколько его выдающихся интеллектуальных способностей, высокой 
настойчивости, силы воли и других немаловажных качеств.  

Вопросом изучения одаренности занимались многие психологи, но лишь в последние 
годы этот феномен приобрел характер устойчивой тенденции. Существует множество 
моделей и теорий одаренности: триадная модель (Дж. Рензулли); инвестиционная теория 
(Р. Стенберг) [5]; модель множественного интеллекта (Х. Гарднер); модель «морской 
звезды» (А. Танненбаум); концепция Б.М. Теплова — С.Л. Рубинштейна; концепция 
творческой одарённости (А.М. Матюшкин) [4]; структурно - динамическая модель (Е.И. 
Щебланова); модель интеллектуальной одарённости (М.А. Холодная) и др. 

Словосочетанием «одаренные дети» мы обозначаем что - то необыкновенное, 
выдающееся. Также мы понимаем, что эти дети существенно отличаются от своих 
сверстников.  

В основном одаренность детей может быть установлена и хорошо изучена только в 
процессе воспитательного процесса и обучения, в ходе выполнения ребенком какой - либо 
содержательной деятельности. Это все связано с необычайными возможностями ребёнка 
[2]. Одаренные дети всегда добиваются поставленных целей, они не могут усидеть на 
месте, их мозг должен находиться в постоянной активности. Чаще всего отличительными 
особенностями одаренности ребенка является хорошая память, большой словарный запас и 
грамотность в общении, легкость в усвоении новой информации, проявление большого 
интереса к логическим играм и головоломкам [1]. 

Психофизиологические исследования показывают, что часто у одаренных детей 
наблюдается повышенная биохимическая и электрическая активность мозга. Передача 
нейронной информации у них происходит очень быстро. Также имеется очень 
разветвленная внутримозговая система, имеющая большое количество нервных связей [2]. 

Формирование одаренности ребёнка начинается буквально с самых первых дней его 
жизни. В первые годы жизни ребёнку необходимо получать большое количество любви и 
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родительского внимания. Немало специалистов утверждают, что ребёнок, не получивший 
достаточно любви, имеет не так много шансов стать одаренным.  

Также, на мой взгляд, очень важным фактором является атмосфера в семье. Если 
родители увлечены чем - то полезным, то и ребёнок также будет интересоваться этим. 
Многие психологи считают, что климат в семье – это достаточно принципиальная основа 
для развития познавательной деятельности ребёнка. Не стоит постоянно что - то запрещать 
ему. В раннем возрасте у ребёнка начинает проявляться интерес к новым вещам, к 
окружающему миру. Ему хочется все потрогать, узнать, попробовать что - нибудь 
разобрать и собрать. Ну а как он будет познавать мир и расширять свой кругозор, если 
постоянно будет слышать: «Это не трогай!», «Туда не ходи!» и т.д.? [2]. 

 При обучении одарённых детей может возникнуть ряд сложностей, ведь такие дети, как 
правило, всегда стремятся самостоятельно исследовать интересующие его темы и вещи. 
Они строят собственные теоретические гипотезы, которые нередко вступают в 
противоречие с учебным материалом. Педагогам следует искать определённый подход к 
таким детям, иначе ранее проявлявшийся интерес ребёнка к каким - либо предметам может 
быть утерян.  

Одарённые дети также не могут рассчитать свои силы и довольно часто берутся за 
несколько дел одновременно. В случае неудачи, они не способны контролировать свой 
негативный аффект, так как не обладают достаточным опытом в преодолении неудач [3].  

 Необходимо понимать, что каждый одаренный ребёнок нуждается в особом подходе со 
стороны родителей, педагогов и сверстников. Многие семьи обращаются к психологам в 
центры психологического консультирования. Перед одаренным ребенком предстает 
множество психологических трудностей. Одна из важных проблем заключается в 
нахождении близких по духу друзей. Для детей очень важно находиться в постоянном 
общении со сверстниками, которое должно быть максимально комфортным для них. Также 
возникают проблемы участия в играх и развлечениях сверстников; достаточно ранний 
интерес к вопросам мироздания, судьбы; ярко выраженная асинхрония, ведущая к потере 
учебной мотивации и активности. 

В преодолении трудностей, выборе соответствующей программы обучения и 
учреждения может помочь не только совет психолога, но и объективные данные об 
интеллектуальном и творческом потенциале ребёнка.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

 В настоящее время российское общество переживает системные трансформации в 
социальной, экономической, политической, духовной сферах (Ю.Г. Волков, И.В. Мостовая, 
С.С. Фролов и др.). В условиях размывания традиционных для российского социума устоев 
жизни дезадаптация, нигилизм, «уход» в параллельные социальные и виртуальные миры 
становятся характерными чертами практически всех слоев населения. Но особую 
значимость эта проблема приобретает в подростковом возрасте, когда складывается 
система ценностных ориентиров, определяются особенности отношения человека к себе, 
другому, к обществу. По данным исследований Е.В. Змановской, Л.М. Семенюк, М.И. 
Рожкова, склонность решать свои жизненные проблемы посредством агрессивного 
поведения и насилия характеризует более 40 % подростков. Напряженная, неустойчивая 
социальная, экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, сложившаяся в 
настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост различных отклонений в 
личностном развитии и поведении растущих людей. Среди них особую тревогу вызывают 
не только прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная 
опустошенность детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность. Проблема агрессивного 
поведения подростков вызывает научно - практический интерес исследователей. Однако 
попытки объяснения агрессивных действий молодых людей затрудняются тем, что не 
только в обыденном сознании, но и в профессиональных кругах и во многих теоретических 
концепциях явление агрессии получает весьма противоречивые толкования, мешая как его 
пониманию, так и возможности воздействия на нивелирование агрессивности. В 
подростковом возрасте в силу сложности и противоречивости особенностей растущих 
людей, внутренних и внешних условий их развития могут возникать ситуации, которые 
нарушают нормальный ход личностного становления, создавая объективные предпосылки 
для проявления агрессивного поведения. Нарушения поведения подростков является 
актуальной проблемой, и эта актуальность имеет четко выраженную тенденцию к росту. По 
материалам Всероссийской научно - практической конференции «Школьная дезадаптация: 
эмоциональные и стрессовые расстройства у детей и подростков» (Москва, 1995 г.) 
достаточно велика доля агрессивности среди детей, так, в частности, в норвежских школах 
участвуют в процессе проявления агрессивности в роли «агрессора» и «жертвы» примерно 
15 % учеников, в Англии аналогичный показатель составляет около 23 % , а во Фландрии - 
37 % . В США Национальная ассоциация руководителей средней школы отмечала, что 
около 25 % учеников заявляли - страх перед «агрессорами» был для них одной из наиболее 
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значительных проблем. Дети совершают поступки, которые характеризуются невероятной 
жестокостью и насилием. В России подростки составляют 7 % населения и совершают 17 
% преступлений, которые сопровождаются той или иной формой насилия. Для решения 
проблемы профилактики агрессивного поведения подростков сложились практические 
предпосылки, к которым относится принятие федеральных законов («Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 1998 г.; «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 1999 г.), в 
которых обосновываются основные задачи и принципы деятельности по профилактике 
агрессивного поведения подростков. Но несмотря на существование указанных 
практических предпосылок, контингент подростков, склонных к агрессивному поведению 
и уже проявляющих различные виды агрессии, продолжает увеличиваться. В связи с этим в 
современной школе все более признается значимость профилактической работы с 
агрессивными и склонными к агрессии подростками. Об этом, в частности, свидетельствует 
увеличение количества программ профилактики подростковой агрессии (Е.В. Гребенкин, 
Л.М. Семенюк, Т.П. Смирнова). В основе указанных программ, разработанных в 
традиционной и гуманистической парадигмах, лежат модели профилактики агрессивного 
поведения, направленные на нейтрализацию психофизических и социальных 
симптомокомплексов подростковой агрессии, а не на выявление и дезактуализацию ее 
причин. В то же время полидетерминированность феномена обусловливает необходимость 
обращения педагога к социальным, психологическим, педагогическим источникам 
агрессии. Именно поэтому В.Г. Баженов, Е.В. Гребенкин, Е.В. Змановская и другие 
исследователи указывают на то, что в педагогической науке не определено понимание 
агрессивного поведения подростков как ориентира педагогической профилактики, 
учитывающее не только внешние проявления агрессии, но и ее внутренние причины. 
Коррекционная работа по профилактике отклоняющегося поведения с подростками имеет 
свои особенности. На начальных этапах не показаны групповые формы. Не говоря уже о 
практически неизбежной отрицательной консолидации подростков в группе, 
индивидуальная работа с подростком является более эффективной. С самого начала, 
параллельно, необходимо начинать работу с семьёй. После диагностики семейных 
отношений и степени их дисгармоничности должна следовать психокоррекционная работа 
как индивидуальная, так и групповая. Но основной акцент следует делать на 
индивидуальной работе с подростком. Совершенно неэффективными оказываются общие 
беседы о необходимости "хорошо себя вести". Особое место в коррекционной работе 
следует уделять формированию круга интересов подростка также на основе особенностей 
его характера и способностей. Необходимо стремиться к максимальному сокращению 
периода свободного времени подростка – "времени праздного существования и безделья" 
за счёт привлечения к положительно формирующим личность занятиям: чтение, 
самообразование, занятие музыкой, спортом, и т.д. При непродуктивной деятельности в 
период свободного времени – “ничегонеделанье” – неизбежен скорый возврат подростка в 
асоциальную компанию и рецидив делинквентности. 

 Исходя из того, что развитие ребёнка осуществляется в деятельности, а подросток 
стремится к утверждению себя, своей позиции, как взрослый, среди взрослых, то 
необходимо обеспечить включение подростка в такую деятельность, которая лежит в сфере 
интересов взрослых, но в то же время создаёт возможности подростку реализовать и 
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утвердить себя на уровне взрослых. Д.И.Фельдштейн выделил социально признаваемую и 
социально одобряемую деятельность. Психологический смысл этой деятельности состоит 
для подростка в том, что участвуя в ней, он фактически приобщается к делам общества, 
занимает в нём определённое место и удерживает свою новую социальную позицию среди 
взрослых и сверстников. В процессе этой деятельности подросток признаётся взрослыми, 
как равноправный член общества. Такая деятельность предоставляет подростку 
возможность развития его самосознания, формирует нормы его жизнедеятельности. Но 
методы и принципы такой деятельности требуют значительной корректировки при 
включении в неё подростков, отличающихся повышенной агрессивностью. Прежде всего 
необходима организация системы развёрнутой деятельности, создающей жёсткие условия и 
определённый порядок действий и постоянный контроль. При условии 
последовательности, постепенности приобщения агрессивных подростков к различным 
видам социально признаваемой деятельности – трудовой, спортивной, художественной, 
организаторской и других, – важно соблюдать принципы общественной оценки, 
преемственности, чёткого построения этой деятельности. В подростковом возрасте одним 
из видов отклоняющегося поведения является агрессивное поведение, нередко 
принимающее враждебную форму (драки, оскорбления). Для некоторых подростков 
участие в драках, утверждение себя с помощью кулаков является устоявшейся линией 
поведения. Проведённое изучение подростков - правонарушителей показало, что ядром 
конфликтной ситуации, приведшей к нравственной деформации личности, являются 
недостатки семейного воспитания, а жестокость, агрессивность, замкнутость, повышенная 
тревожность – в процессе стихийно - группового общения могут принимать устойчивый 
характер. У многих подростков отмечается неполная семья с нарушенными 
функциональными связями. С другой стороны, гиперопёка, также как и безнадзорность, 
нередко способствуют делинквентному поведению. Реакции, вызванные чрезмерным 
контролем и нудными поучениями и наставлениями, находят своё выражение в виде 
уходов из дома и бродяжничества, агрессивности. Воспитательно - профилактическая 
деятельность не может ограничиваться лишь мерами индивидуального воздействия и 
коррекции, применяемыми непосредственно к несовершеннолетнему. Социального 
оздоровления и социально - педагогической коррекции требует неблагоприятная среда, 
которая вызывает социальную дезадаптацию несовершеннолетнего. Профилактика и 
предупреждение девиантного поведения несовершеннолетних становится не только 
социально значимым, но и психологически необходимым. Проблема повышения 
эффективности ранней профилактики должна решаться в следующих основных 
направлениях: 

 - выявление неблагоприятных факторов и десоциализирующих воздействий со стороны 
ближайшего окружения, которые обуславливают отклонения в развитии личности 
несовершеннолетних и своевременная нейтрализация этих неблагоприятных 
дезадаптирующих воздействий;  

 - современная диагностика асоциальных отклонений в поведении несовершеннолетних 
и осуществление дифференцированного подхода в выборе воспитательно - 
профилактических средств психолого - педагогической коррекции отклоняющегося 
поведения.  
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 Отсюда возникает необходимость в проведении системного анализа индивидных, 
личностных, социально - психологических и психолого - педагогических факторов, 
обуславливающих социальные отклонения в поведении несовершеннолетних, с учётом 
которых должна строиться и осуществляться воспитательно - профилактическая работа по 
предупреждению этих отклонений. Раннее выявление поведенческих проблем у 
подростков, системный анализ характера их возникновения и адекватная воспитательно - 
коррекционная работа дают шанс предотвратить десоциализацию подростков. 
Несвоевременное обнаружение начальных признаков отклоняющегося поведения и 
проблем в воспитании, препятствующих развитию ребёнка, приводит к быстрому переходу 
отклонений в хронические нарушения поведения. Нестабильная идеологическая 
обстановка, напряженные социально - экономические условия, сложившиеся в обществе в 
наши дни являются одной из причин роста различных отклонений в личностном развитии и 
поведении растущих людей. В частности, проблема агрессивности, особенно подростковой, 
продолжает оставаться актуальной в настоящее время. Некоторые исследователи, 
например, К. Лоренц (Lorenz К., 1966), С. Гроф (Grof S., 1985) считают, что именно 
деструктивность специфична для человека и имеет тенденцию возрастать, а не 
уменьшаться с развитием цивилизации. Причем именно эта злостная форма агрессии - не 
имеющая каких - либо существенных биологических или экономических причин, 
неадаптивная и непрограммируемая филогенетически - составляет реальную проблему 
человечества. С появлением мощной современной технологии в последние десятилетия 
злостная агрессия представляет серьезную угрозу уже не только существованию 
человеческого вида, но и сохранению жизни на планете. Нахождение эффективных 
способов взятия агрессии под контроль, развитие навыков управления негативными 
эмоциями и деструктивными побуждениями представляется нам чрезвычайно важной 
задачей в процессе формирования личности растущего человека.  
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Работа по выбору профессии включает в себя деятельность многих социальных 

институтов, которые готовят выпускников к выбору профессии. 



83

Выбор профессии – многоэтапный процесс, разворачивающийся под влиянием и 
отношения родителей к профессии, и информированности о ней, и престиже деятельности 
[2,с.16].  

На этом этапе профориентационная работа проводится такими социальными 
институтами как семья и школа. Если в семье чаще всего используется личный пример 
родителей или их мнение, то в условиях школы большая ответственность за это ложится на 
психолога.  

Работа психолога по оказанию помощи старшеклассников в выборе профессий 
заключает такие виды деятельности, как проведение диагностики склонностей, 
способностей и возможностей старшеклассников [2, с.45].  

Исследование особенностей определения будущей профессии старшеклассниками 
проводилось на базе МБОУ СОШ №10 г. Арзамаса. В исследовании принимали участие 
ученики 9 - х классов (40 человек). Всех разделили на две группы - экспериментальную (9 
«А» класс, в количестве 20 человек, 10 из которых девочки и 10 мальчики в возрасте 14 - 15 
лет) и контрольную (9 «Б» класс, в количестве 20 человек, 11 из которых девочки и 9 
мальчики в возрасте 14 - 15 лет). 

Нами были подобраны и использованы методики: 
 - тест Д.Д. Голланда по определению типа личности. 
 - дифференциально - диагностический опросник (ДДО) (Е.А. Климов). 
 - карта интересов (В.В. Столин) [2, с.208]. 
Данные методики позволили нам выявить профессиональные интересы подростков. 
Анализ результатов исследования в экспериментальной группе показал: 35 % учащихся 

относятся к предприимчивому профессиональному личностному типу (в равной степени: и 
мальчики, и девочки). Предприимчивый тип – выбирает цели, позволяющие применить 
энергию, энтузиазм, импульсивность; 25 % учеников относятся к реалистическому 
личностному типу (только мальчики). Реалистический тип – несоциальный, 
ориентирующий на настоящее. Развиты математические, невербальные способности; 25 % 
учащихся относятся к социальному типу (в основном девочки). Социальный тип – 
преобладание социальных умений, нуждается в контактах; 10 % - относятся к 
артистическому типу (только девочки); 5 % - относятся к интеллектуальному личностному 
типу (1 девочка).  

Результаты теста Д. Голланда: в контрольной группе было выявлено, что 25 % учащихся 
относятся к предприимчивому профессиональному личностному типу (в равной степени: и 
мальчики, и девочки); 20 % - 5 учащихся относятся к реалистическому личностному типу; 
25 % опрошенных относятся к социальному типу (в основном девочки); 10 % - относятся к 
артистическому типу (только девочки).; 5 % - относятся к интеллектуальному личностному 
типу (1 девочка); 10 % - к конвенциальному типу личности.  

Следовательно, нужно отметить то, что в двух группах преобладает предприимчивый 
профессиональный личностный тип. Это объясняется тем, что в школе ведется 
эффективная работа по формированию лидерских способностей. 

Результаты по второй методике: в экспериментальной группе 45 % учеников набрали 
баллы по типу профессии человек - человек (в основном девочки); 15 % - набрали баллы по 
типу профессии человек - техника (мальчики); 15 % - набрали баллы по типу профессии 
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человек - знаковая система (мальчики); 10 % - набрали баллы по типу профессии человек - 
художественный образ (девочки); 15 % - баллы по типу профессии человек - природа. 

По итогам опросника в контрольной группе было выявлено: 40 % испытуемых набрали 
баллы по типу профессии человек - человек (в основном девочки); 20 % - набрали баллы по 
типу профессии человек - техника; 10 % набрали баллы по типу профессии человек - 
знаковая система; 15 % - набрали баллы по типу профессии человек - художественный 
образ (девочки); 15 % - набрали баллы по типу профессии человек - природа. 

Результаты по методике В.В. Столина: в экспериментальной и контрольной группе были 
получены одинаковые результаты, которые говорят об общей осведомленности подростков 
в мире профессий. Например, наибольший интерес подростков вызывает деятельность в 
сфере обслуживания и технические специальности. Им отдали предпочтение 15 % 
подростков экспериментальной группы и 15 % контрольной группы. Наименьший интерес 
у подростков экспериментальной и контрольной группы вызвали такие предметные 
области как журналистика, искусство, право и транспорт. Их предпочитают только 5 % 
подростков экспериментальной и контрольной группы.  

Проведенное первичное диагностическое исследование показало, что большая часть 
выпускников еще не сделала своего окончательного выбора. Данная работа психолога 
выяснила особенности выбора профессии старшеклассниками, полученные результаты 
также свидетельствует о несостоявшемся профессиональном выборе и неумении построить 
свою жизненную перспективу.  

Для преодоления указанных трудностей необходима программа деятельности психолога 
по обеспечению профессионального выбора работы со старшеклассниками. 

Цель педагога - психолога при работе со старшеклассниками – помочь юношам и 
девушкам определить свои жизненные планы, прояснить временную перспективу 
будущего и в итоге на этом пути продвинуться в плане своего личностного развития, 
профессионального самоопределения [4, с.36]. 

Консультирование педагогом - психологом может также иметь различный аспект. 
Профконсультация – один из видов индивидуальной консультации, важнейшая 

составляющая профориентационной работы. [1, с.6]. 
Справочно - информационная профконсультация направлена на формирование у 

старшеклассника положительного представления о разных видах профессиональной 
деятельности, профессиональных интересов и намерений в отношении некоторых видов 
профессиональной деятельности на основе усвоения необходимых и достаточных 
профессиографических знаний.  

Диагностическая профконсультация решает задачу выявления психологической и 
практической готовности старшеклассника к выбору им профессии, стимулирования его к 
самовоспитанию и развитию необходимых качеств личности.  

Формирующая профконсультация предполагает окончательное формирование 
профессионального плана, повышение степени осознанности и ответственности в вопросе 
выбора профессии, развитие потребности в профессиональной самореализации.  

Таким образом, психолого - педагогическое обеспечение профессионального 
самоопределения старшеклассников в школе предполагает следующие виды деятельности 
педагога - психолога: проведение диагностики склонностей, способностей и возможностей 
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старшеклассников, консультации, совместный анализ и разработка перспектив 
индивидуального личностного и профессионального развития учащихся. 

Особая роль педагога - психолога заключается в том, что он не дает готовых ответов, а 
предлагает старшекласснику совместно продумать план профессионального будущего. 
Если диагностика способностей ребенка уже проведена и его профессиональные 
предпочтения в общих чертах намечены, начинается активный этап профориентации.  
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ 

ПОДРОСТКОВОГО СУИЦИДА 
 
Проблема суицидов стояла перед человечеством на протяжении всей его истории. 

Согласно определению ВОЗ (1982), «суицид – акт самоубийства с фатальным исходом; 
покушение на самоубийство – аналогичный акт, не имеющий фатального исхода». В 
докладе о состоянии здравоохранения в мире в 2001 г. («Психическое здоровье: новое 
понимание, новая надежда») сказано, что «самоубийство есть результат сознательных 
действий со стороны определенного человека, полностью осознающего или ожидающего 
летального исхода», и что «самоубийство является сегодня одной из основных проблем 
общественного здравоохранения» [7]. 

Суицидные действия воспринимались по - разному в различных исторических и 
культурных контекстах. В нашей статье мы рассмотрим проблему подросткового суицида, 
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исходя из субъективно - личностных факторов. В настоящее время специалисты, 
работающие в сфере суицидологии, признают, что суицид может представлять собой как 
результат психического расстройства, так и являться поведенческим актом практически 
здоровой личности. 

Разработан так называемый суицидальный комплекс, который включает в себя 
следующие аспекты личностных проблем [8]: 

1) сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам; 
2) своеобразие когнитивной сферы (постоянное или проявляющееся во время кризиса; 
3) неблагополучие коммуникативной сферы; 
4) неадекватная возможностям личности самооценка (заниженная, лабильная или 

завышенная); 
5) слабость личностной психологической защиты; 
6) снижение и утрата ценности жизни.  
Как мы видим из вышеперечисленных аспектов, практически все они в той или иной 

мере присутствуют в жизни среднестатистического гражданина любого общества, в том 
числе и в жизни среднестатистического подростка. Но следует отметить, что из этого не 
следует, что среднестатистический подросток – потенциальный суицидент. Э.Шнейдман в 
своих работах, где он анализирует закономерности суицида, описывает общие черты 
данного действия. Во - первых, цель, как правило, преследуется одна – нахождение 
решения в сложной жизненной ситуации; при этом цель достигается путем решения задачи 
прекращения сознания (жизни). Во - вторых, стимулом, мотивирующим человека к 
совершению суицида, является невыносимая психическая (душевная) боль, возникшая в 
результате стрессора в виде фрустрированных психологических потребностей; 
суидидальная эмоция при этом – беспомощность и безнадежность, состояние психики – 
сужение когнитивной сферы [18]. 

Иными словами, человек теряет интерес к жизни, не понимает ее ценности, пренебрегает 
осмыслением собственного бытия.  

Анализируя основные мотивы личностного смысла, движущие суицидентом, в том 
числе и суицидетном - подростком, специалисты приходят к следующиму:  

1. Призыв или «крик о помощи», как один из наиболее частых вариантов личностного 
смысла суицидального феномена. «Крик о помощи» — название одной из наиболее 
известных монографий, посвященных проблемам суицидологии, название которой говорит 
само за себя. Ее авторы подчеркивают, что большое число самоубийств имеет в качестве 
ведущего психологического смысла суицидального акта стремление призыва о помощи. С 
помощью самоубийства человек желает изменить крайне тяжелую ситуацию, 
приобретающую непереносимый, для его субъективного восприятия, характер. Важно то, 
что человек на самом - то деле не желает прекращения жизни, но хочет жить по - другому. 
Мысль о смерти связывается только с необходимостью изменения ситуации, ее устранения 
[20]. 

2. Месть – это еще один вариант психологического смысла самоубийства; суицид - 
месть – это всегда ответ на ситуацию, исправить которую, как человек считает, уже 
невозможно изменить. В этом случае как обуславливающий стимул участвует желание 
человека своим самоубийством нанести вред обидчикам. Чаще всего это вполне 
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конкретный человек, против которого совершается самоубийство как способ отмщения, 
единственны доступный (по мнению самоубийцы). 

3. Альтруистический суицид – действие, совершаемое, исходя из мотива «спасти» кого - 
то, хотя бы ценой собственной жизни (например, избавить родственников от 
необходимости ухаживать за тяжелобольным). По мнению Э.Дюркгейма, так называемый 
мотив альтруизма в данном случае является разновидностью суицида - мести [9]. 

Такие психо - социо - духовные факторы, как разрушение семьи в детстве, отсутствие и 
потеря межличностных контактов (одиночество), служебные и финансовые трудности, 
отсутствие идеалов и целей в жизни, отсутствие или утрата религиозных устоев – так же с 
завидным постоянством называются в работах отечественных и зарубежных суицидологов 
(как психологов, психотерапевтов, так и психиатров) как факторы пресуицидалльного 
состояния. 

С нашей точки зрения, все вышеназванные факторы, вкупе с вышеперечисленными 
мотивами и аспектами суицидального комплекса, свидетельствуют в первую очередь об 
утрате базовой ценности: ответственности за свою жизнь, экзистенциальном вакууме. 
Исходя из этого мы считаем, что экзистенциально - гуманистическому направлению в 
преодолении и коррекции суицидальных проявлений следует отвести ведущую роль. В. 
Франкл в известной работе «Человек перед вопросом о смысле» (1990) приводит 
интересные данные, полученные при опросе 60 студентов университета штата Айдахо 
после совершенной ими суицидальной попытки. 85 % из них не видели больше в своей 
жизни никакого смысла, причем 93 % были физически и психически здоровы и жили в 
хороших материальных условиях и в полном согласии со своей семьей. Основными 
постулатами экзистенциального направления являются следующие [17]: 
 Вопрос о смысле жизни естественен для нормального человека. 
 Основной причиной психологических осложнений является то, что человек не 

стремится к обретению смысла жизни, что приводит его к осознанию бессмысленности и 
никчемности жизни. 
 Главным же препятствием на пути к жизнеосмыслению является центрация человека 

на самом себе. Именно центрация на самом себе, собственных переживаниях и 
разочаровании лежит в основе суицида, как действия, а так же мотивов, приводящих к 
такому действию. 
 Основными задачами терапевтической работы с суицидентом являются: помощь в 

обретении смысла жизни, осознание личной свободы и личной ответственности за 
собственную жизнь, признание ценности человеческой жизни. 

Терапевтическими в данном направлении являются такие постулаты, как: «Жизнь – дар 
лично мне данный», 

«Жизнь за меня никто не проживет», 
«Жизнь любого человека имеет смысл при любых обстоятельствах», 
«Основные ценности жизни: творчества, переживаний и отношений – не теряют своей 

актуальности до самого конца естественного жизненного цикла человека» [17]. 
К нашей теме имеют прямое отношение еще две науки, достаточно молодые, но быстро 

заявляющие о своей актуальности в свете экзистенциальных изысканий: танатология 
(наука, связанная с изучением вопросов о феноменологии смерти), и акмеология (наука, 
имеющая отношение к становлению зрелой личности и к вопросам жизнеосмысления). 
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Почему танатология – потому что психическое развитие ребенка напрямую зависит от 
того, будет ли ему дана возможность приобретать и формировать личностное знание о 
смерти. К сожалению, в нашей стране долгое время не проводились исследования в области 
танатологических изысканий, так как в официальной психологии считалось, что дети – 
создания по натуре жизнерадостные оптимисты и о смерти не думают, хотя в среде 
западных психологов позиция была всегда иной. На сегодняшний день много исследований 
проводятся на эту тему и в нашей стране. Выводы, которые делают большинство 
специалистов, говорят о том, что детей очень волнует вопрос о феномене смерти. Более 
того, этот вопрос очень важен для их развития. Ялом, обобщая свои клинические 
наблюдения и немногочисленные работы других исследователей приходит к заключению, 
что дети глубоко озабочены смертью, и эта озабоченность возникает в гораздо более 
раннем возрасте, чем принято думать. Более того, Ялом утверждает, что переживания детей 
по поводу смерти оказывают далеко идущее воздействие на их развитие – гораздо большее, 
чем переживания по поводу своих сексуальных проблем, как считал Фрейд. М Ялом, как 
специалист по экзистенциальной психотерапии, основываясь на данных своих 
исследований и исследований своих коллег, сделал следующие выводы [19]: 

1. Беспокойство детей о смерти носит всепроникающий характер и оказывает далеко 
идущее воздействие на их переживания. Для них смерть – великая загадка, а преодоление 
страхов беспомощности и уничтожения – одна из основных задач развития. 

2. Дети глубоко озабочены смертью, и эта озабоченность возникает в более раннем 
возрасте, чем принято думать. 

3. Осознание смерти детьми и используемые ими способы справляться со страхом 
смерти различны в разном возрасте и проходят через определенную закономерность, 
последовательность этапов. 

4. Адаптационные стратегии детей неизменно базируются на отрицании. 
В.Н.Карандашев считает, что «страх смерти в трех - пятилетнем возрасте – это симптом 

пробуждающегося сознания. Самоощущения себя становится потребностью. А страх себя 
не ощущать легко превращается в страх смерти» [11]. 

Большинство человеческих фобий являются трансформированным страхом смерти и 
результатом отсутствия взрослого человека, который бы мог ответить ребенку 3 - 6 лет на 
волнующий вопрос жизнеосмысления «Умру ли я?». 

Сам страх смерти впервые возникает именно в этом возрасте, когда маленькие дети 
начинают поиск ответов на экзистенциальные вопросы: вопросы смерти, смысла жизни, 
мировоззрения. Наблюдая мертвых насекомых или смерть любимого домашнего 
животного, когда им рассказывают, что их любимый дедушка или бабушка об «уехали 
далеко и надолго и уже никогда не вернутся». Следуя примеру родителей, дети учатся 
замалчивать все эти факты, которые для них пока еще непонятны. Но, если какой - то 
ребенок начинает открыто и настойчиво задавать вопросы о смерти близкого человека или 
его собственной, которые выражаются в попытке понять, что будет с ним, умрет он или нет, 
то взрослые обычно теряются и пытаются перевести ответы в другую, более безопасную 
для себя плоскость, либо начинают «успокаивать» малыша сказками, что он никогда не 
умрет, тем более пока с ним мама или папа, что детям об этом рано думать, что умирают 
только старенькие люди и так далее. Ребенок, видя, что его вопрос загоняет взрослого 
человека в тупик и делает неустойчивым и неуравновешенным, загоняет свой страх смерти 
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глубоко внутрь себя, думая, что у взрослых людей на него ответа нет и задавать подобные 
вопросы нельзя, чтобы не обижать родителей [16]. 

Позднее этот страх смерти заявит о себе в полный голос уже в подростковом возрасте. В 
подростковом возрасте вопросы о смерти все еще стоят под таким же запретом, как и 
вопросы отношения полов. Данную проблему усугубляет аспект взросления самого 
подростка, и следовательно отдаление его от родителей и попытка вывести родителей из 
круга значимых людей при возникновении этой дистанции между родителями и 
подростком. Подростковый возраст также характеризуется становлением своего «Я» и 
самоопределением в жизни, а также формированием твердой жизненной позиции. И если 
находящийся рядом с подростком взрослый не поможет ему преодолеть страх смерти и 
актуализировать его силы на формирование собственной жизненной позиции, подросток 
начинает играть со страхами и бросает вызов танатофобии, идя на безрассудный риск, 
глумясь над смертью или совершая попытки самоубийства. Другие уходят в виртуальное 
пространство, ощущая себя властелинами над смертью, играя в кровопролитные жестокие 
игры, в которых можно победить смерть, сохранившись на каком - либо этапе игры и в 
случае смерти, вернуться на сохраненный уровень [16]. 

По мнению О.С.Суворовой, современная культура оказалась лишенной приемлемого для 
всего человечества объяснения смерти, а именно – религиозного объяснения [12]. Доктор 
психологических наук Б.С.Братусь, так же считает, что «смерть – козырная карта любой 
религии» [5]. То есть человечество, уходя в материалистическое мироощущение 
культивирует в себе страх смерти. И заложниками становятся, в первую очередь, дети. 
М.А.Бялик и Л.М.Шульгина, психологи московского института детской онкологии, 
приводят данные своих исследований: 98 % детей в возрасте 7 - 9 лет живут со страхом 
смерти [6]. Причем главной причиной этого страха ученые считают родителей, которые 
отказываются говорить со своими детьми на эту животрепещущую для них тему. По 
исследованиям детских страхов И.Ялома, мамы детей дошкольного возраста только в 16 % 
случаев указали беспокойство детей о своем здоровье как один из страхов. Дети же в 55 % 
случаем отметили этот страх. И 98 % детей указали, что боятся, что заболеют и умрут их 
родители. Мамы этот пункт проигнорировали. По исследованиям Д.И. Исаева и 
Т.О.Новиковой отмечают, что почти 70 % родителей считают, что их дети - подростки 
воспринимают смерть негативно, как трагедию, в то время, как те же 70 % подростков 
считают смерть положительным явлением, избавлением от страданий и неудач [10]. 

Большинство ученых на сегодняшний день стоят на позиции, что необходимо снять табу 
с темы о смерти. Во - первых, это необходимо для снятия тревоги, так как, боясь смерти, 
человек одновременно боится жить (опасаясь, «как бы чего не произошло страшного с ним 
или его близкими»). Во - вторых, ценность жизни невозможно осознавать без понимания 
потребности триумфального проживания каждого ее дня, восприятия жизни как 
бесценного дара. В - третьих, профилактика суицидов без решения вопросов жизни и 
смерти, экзистенциальных основ психики человека не имеет долгосрочного эффекта. 

То есть на сегодняшний момент в нашем обществе происходят два взаимоисключающих 
процесса: процесс вытеснения феномена смерти из сознания, осмысления и образования – с 
одной стороны, и постоянный процесс «встречи смерти с жизнью» с другой [5]. Для 
гармонизации этих двух процессов важно постепенное формирование ответственности за 
свою жизнь, что невозможно осуществить без понимания феномена смерти и 
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жизнеосмысления. Психолого - педагогическая профилактика и вмешательство 
необходимо направлять на то, чтобы научить подростка не бояться прихода смертного часа, 
не ждать его, но триумфально проживать каждую минуту своей жизни. Кстати, триумф 
жизни наблюдается в изначальном варианте девиза большинства молодежных субкультур. 
Хиппи: «Любовь, а не война»; готы: «помни о смерти, чтобы жить»; эмо: «жить – значит 
позволить себе быть самим собой, со всеми своими эмоциями». Проблема с молодежными 
субкультурами возникает тогда, когда наряду с провозглашением жизнеутверждающих 
лозунгов отсутствует ответственность за свою жизнь, в результате чего возникают 
искажения экзистенциальных смыслов. 

Вопросы жизнеосмысления, как уже было сказано, являются естественными для 
личности. Именно в подростковом возрасте (12 - 19 лет) основные вопросы идентификации 
(КТОЯ? КАКОЙ Я? С КЕМ Я?) становятся жизнеутверждающими и определяющими 
дальнейший путь становления личности. «Кто я?» – вопрос, касающийся личностной 
идентификации; «какой я?» – морально - нравственной позиции и духовно - ценностных 
ориентиров; «с кем я?» – имеет отношение к социальному статусу личности. Если 
адекватные ответы на поставленные вопросы человек не находит, его взросление 
замедляется. Например, вовлеченность подростка в мир компьютерных игр, преступную 
группировку или наркоманию, «одним махом» предлагает ответы на вопросы 
подросткового периода, но в результате деструктивное состояние личности начинает 
превалировать. Отсутствие возможности получить адекватные ответы приводит к тому, что 
подросток начинает практиковать рискованное или аддиктивное поведение, впадает в 
различные химические и нехимические зависимости, любая из которых дает суррогат 
ответа на вопросы подросткового периода. [15]. 

Б.С.Братусь в своих работах указывает на влияние уровня смысловой сферы, которой 
достигает личность, на ее развитие в целом. Существуют пять уровней смысловой сферы: 
эгоцентрический, группоцентрический, гуманистический или просоциальный, уровень 
нравственного сознания, духовный или эсхатологический [4]. 

Иначе можно обозначить уровни смысловой сферы как алгоритмы жизнеосмысления. 
Эгоцентрическая смысловая сфера: МОЯ ЖИЗНЬ = Я. Соответственно, смысл жизни 
рассматривается как увеличение личных благ вне зависимости от блага других людей. 
Группоцентрическая смысловая сфера: МОЯ ЖИЗНЬ = Я+МОЯ ГРУППА. На этом уровне 
жизнеосмысления в центре бытия человека находится группа, с которой он себя 
идентифицирует. В данном случае смысл жизни выходит за рамки собственного Я, 
распространяется на благополучие группы, к которой принадлежит данный человек. Смысл 
жизни в таком случае рассматривается как воспроизводство себе подобных и передача 
опыта следующим поколениям. Гуманистическая (просоциальная) сфера: МОЯ ЖИЗНЬ = 
Я+МОЯ ГРУППА+ЧЕЛОВЕЧЕСТВО. Осознание реальности бытия, выходящее за рамки 
собственных желаний, понимание взаимосвязи свободы и ответственности являются 
необходимыми условиями для развития личности человека. С другой стороны, развитие 
тормозится, если человек начинает практиковать аддиктивное или рискованное поведение, 
так как в результате блокируются реальные отношения и естественные сенсорные 
ощущения [14]. 

На уровне нравственного сознания: МОЯ ЖИЗНЬ = Я+МОЯ 
ГРУППА+ЧЕЛОВЕЧЕСТВО+ ВСЕ МИРОЗДАНИЕ - смысл жизни и деятельности 
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человека преображается и расширяется до уровня всего мироздания. 
Духовный(эсхатологический) уровень: МОЯ ЖИЗНЬ = Я+МОЯ 
ГРУППА+ЧЕЛОВЕЧЕСТВО+ ВСЕ МИРОЗДАНИЕ+ТВОРЕЦ  

На этом уровне человек начинает рассматривать себя как существо, соотнесенное с 
духовной реалией мира. И он сам, и каждый другой человек воспринимается им как 
имеющий не только гуманистическую, социальную, но и сакральную ценность. Здесь, на 
этой ступени устанавливается его личная «формула» связи с духовным миром, связи с 
Творцом. Здесь смерть уже не рассматривается как конец бытия, но как переход от одного 
состояния жизни в другое, от изменений душевно - телесных к изменениям духовно - 
бестелесным. На этом уровне смысл жизни бесконечен, потому что он не уничтожим 
фактом физической смерти. Таким образом, жизнь каждого человека всегда имеет свой 
смысл для каждого конкретного человека и обладает максимальной ценностью [13]. 

Обретение жизненного смысла играет значимую роль практически во всех аспектах 
становления личности и коррекции рискованного поведения, которое практикуют, как 
правило, люди , у которых либо нет жизненных целей, смысла, либо они кажутся им не 
досягаемыми. И как уже было сказано, напротив, у людей, имеющих смысл жизни 
значительно реже прослеживается как рискованное, аддиктивное, так и суицидное 
поведение. Поиск себя в разных смысловых сферах – это некая константа, которая 
активизируется в подростковом возрасте, а потом не теряет своей актуальности в течение 
всей жизни человека. Исходя из учения о смысловых сферах, можно сказать, что человек в 
своей жизни практикует определенные программы жизнеосмысления, исходя из главного 
критерия, который можно определить вопросом: «ради чего я живу?». Перечислим 
программы жизнеосмысления в той последовательности, в которой они реализуются в 
жизни людей: гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, альтруизм, экзистенционализм. 

Если человек чувствует себя комфортно в рамках этой программы, это не потому, что он 
осмысливает свою жизнь и свои действия, простраивая логическую цепочку, но потому, 
что такой образ жизни доставляет ему удовольствие. Ради удовольствия он живет, 
получение удовольствия – смысл его жизни, мерило успешности. Алгоритм гедонизма 
достаточно прост: найти, чего хочется, добиться, чего хочется, пережить кульминацию 
ощущения достижения цели, опять искать, чего бы тебе хотелось. Эта программа 
центрирует человека на самом себе, а центрация на себе, как было уже сказано, мешает 
жизнеосмыслению, приводит к экзистенциальному вакууму – состоянию разочарования, 
бессмысленности своего существования. Любому человеку, а особенно подростку в его 
возрастном периоде поиска себя, своей идентичности и осмысленности бытия, рано или 
поздно приходится разочаровываться в гедонистических устремлениях, так как гедонизм 
обесценивает сам себя, потому что в процессе достижения цели требуется много затрат 
жизненных ресурсов, а удовольствие моментально и быстропроходящее, в то время, как 
неудовольствие – категория затяжная. Подросток, в силу своего возраста, фонтанирует 
ощущениями, чувствованиями, многие уверены, что жизнь после тридцати – это жизнь 
обреченного на смерть человека, а после 40 она настоящая жизнь заканчивается. Думая так, 
человек уже в юношеском возрасте как бы копает себе яму, обесценивая свою жизнь. 
Поэтому мы уверены, что уроки и беседы по жизнеосмыслению необходимо преподавать 
уже на этапе подростковости и юношества, не претыкаясь на мысли, что они, эти молодые 
неоперившиеся «птенцы», еще ничего не смыслят в жизни. «Осведомлен – значит, 
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вооружен», говорит народная мудрость. Гедонизм – программа нежизнеспособная, 
несостоятельная, но находящийся в ее сфере человек не будет искать существование других 
смысловых сфер до тех пор, пока не наступит разочарование. Или до тех пор, пока не 
найдется человек, который донесет до него существование иных жизненных программ 
жизнеосмысления.  

Эвдемонизм – смысл жизни в счастье, категории, которая более устойчива и имеет более 
длительные временные перспективы. Например, дети приносят родителям ощущение 
счастья, но удовольствия их воспитывать не так много. Другая иллюстрация: любимая 
работа, которая приносит удовлетворение, состояние счастья, но не всегда доставляет 
удовольствие. В данной программе – мотив прилагаемых усилий и осмысленность 
действий – не только в поиске приятных ощущений, но в состоянии души. В этой 
программе жизнеосмысления так же есть подводные камни – параметры измерения 
счастья. С гедонизмом в данном случае все просто: получил удовольствие – следовательно, 
старался не зря. С категорией счастья сложнее. «Построить дом, посадить дерево, родить 
сына» – банальная схема эвдемонизма. Но сами по себе «дом», «сын», «дерево» - не 
гарантируют выполнение эвдемонической программы и, в конце концов, так же наступает 
разочарование. Подросток, виды вокруг себя далекие от гармонии семьи, неустойчивые 
экономические и политические факторы, которые могул лишить человека его 
собственности, людей, которые далеки от совершенства и / или ведут порочный образ 
жизни, - понимают, что такая программа так же бесперспективна, и ничем не лучше 
гедонистической. «Получи удовольствие и умри молодым!» – лозунг разочаровавшихся в 
жизни молодых людей. Считается, что это лучше, чем потом переживать разочарование в 
любви, в своих родных и близких, в самом себе. Но жизнеосмысления не ограничивается 
эвдемонизмом. 

Утилитаризм – программа, в которой польза рассматривается как фактор осмысленности 
жизни. Польза – понятие более конкретное, нежели «счастье». Пользу так же можно 
измерить, описать, как и в гедонизме – удовольствие. То есть категория пользы имеет 
большую видимость достоверности, нежели «счастье» в эвдемонизме. Утилитаризм имеет 
две основные формы: польза для себя – здоровый образ жизни, и польза для общества – 
жизнь ради других. Но при всей заманчивой достоверности, критерий измерения пользы не 
столь очевиден. Во - первых, у логически мыслящего молодого человека рано или поздно 
возникает вопрос: зачем ущемлять себя во многом ради здорового образа жизни, если все 
равно от смерти не уйти? Во - вторых, в крайней своей форме проявления примитивный 
утилитаризм служения обществу приводит к тому, что человек становится игрушкой в чьих 
- то руках – в политической, религиозной, экономической или иной другой сферах 
человеческого бытия. Насколько была полезна жизнь Павки Корчагина? Насколько была 
полезна жизнь поколения моих прародителей, которые строили коммунизм? Если в жизни 
все может оказаться утопией, то стоит ли задумываться о том, чтобы жить на пользу 
обществу, которое потом скажет, что все это было во вред? Подростки и юноши, 
анализируя происходящее, в конце концов, опять возвращаются к мысли, что в жизни 
особого смысла нет, поэтому просто получай удовольствие, пока есть возможность 
(гедонизм!) 

Альтруизм – вывод человека за пределы собственного центризма, ощущения счастья, 
собственной полезности. В рамках данной программы жизнеосмысления личность живет 
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сочувствием, состраданием другому человеку, руководствуясь правилом: «никому не 
мешай, но кому можешь, помогай». Но проблема заключается в том, что серьезная помощь 
требует глобального мышления. Например, кормление голодных может стать 
потворничеством паразитическому образу жизни. Выбор профессии врача, исходя из 
альтруизма («хочу спасать людей, чтобы жизнь была прожита не зря»), рано или поздно 
приведет к следующим вопросам: «не зря» – это сколько жизней: десять? сто? тысяча?». 
«Люди все равно болеют, умирают, я всех не спасу…». На одной из бесед главный врач 
большой клиники плакал из - за крушения его жизнеосмысляющих категорий: «Я мечтал в 
юности, как моя профессия сделает мир вокруг лучше, а теперь я ловлю себя на мысли, что 
мне выгодно, что люди болеют!» 

Получается, что фактор страдания – это фактор, поддерживающий осмысленность жизни 
альтруиста. Это эгоизм в большей степени, нежели гедонизм. К такому выводу приходит 
молодой человек, и снова возвращается к состоянию обесценивания жизни. 

Итак, гедонизм, если он последователен, отвергает сам себя, являет собой вечную 
погоню за наслаждением, которое становится особенно острым, когда превращается в 
погоню за смертью. Эвдемонизм не выдерживает критики, так как смысл есть только в 
стремлении к счастью, а при достижении овладевает им вами либо страх его потерять, либо 
разочарование в достигнутом. Утилитаризм делает человека уязвимым, так как при 
субъективном утилитаризме понимание неизбежности смерти девальвирует данную 
программу, и при объективном утилитаризме человек разочаровывается, так как понимает, 
что критерий пользы – категория изменчивая, и от него не зависящая. Альтруизм – 
программа, в основе которой лежит опора на факт наличия страданий для собственного 
жизнеосмысления . 

Всем вышеуказанным программам жизнеосмысления свойственно, во - первых, 
сознание, снимающее с себя ответственность за собственную жизнь; во - вторых, 
минимизация смысла существования конкретной личности; в - третьих, сведение аспекта 
жизнеосмысления к существованию иного начала, определяющего смысл жизни. Именно 
третий аспект приводит нас к неизбежности экзистенционализма как программы 
жизнеосмысления.  

Два парадоксальных фактора невозможно не принимать во внимание, работая над 
психологическим феноменом жизнеосмысления: в одной стороны, присутствие смысла 
жизни переживается очевидно каждым сознанием, с другой стороны, переживание 
осмысленности бытия исключительно собственным сознанием представляется 
невозможным. В результате мы приходим к тому, что точно определил Н.Бердяев в своей 
работе «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого»: «Человек 
поставлен перед бездной ничто, испытывает страх и ужас, потому что он отделен от Бога. 
Страх есть результат разорванности, раздельности, отчужденности, покинутости. 
Психологически страх есть всегда страх перед страданием. Человек испытывает страх - 
ужас, когда от страдания наталкивается на непреодолимую стену, за которой небытие, 
пустота, ничто... Парадоксальность положения в том, что как раз то, что освобождает от 
страдания, т. е. небытие, пустота, ничто, и вызывает наибольший ужас» [2, c. 287]. 

Экзистенциальное направление в психологии признает цельность интуитивного 
восприятия бытия, т. е. Бога, во внутреннем опыте личности. Причем в данном восприятии 
признается наличие не только разумной и волевой, но также и чувственно - аффективной 
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стороны, означающей, что человек, который приходит к осознанию необходимости 
трансцендентной стороны в вопросах жизнеосмысления, не просто открывает Бога но и 
чувствует Его, аффективно сопереживает Ему. В описании этой чувственно - аффективной 
стороны восприятия Бога В.Франкл приводит сравнение игры актера на сцене при 
слепящем свете прожектора, на него направленного; при этом актер не видит зрителей, но 
он точно знает, что Зритель его жизни есть всегда [17]. Н. Бердяев в «Философии свободы» 
пишет, что «всякое существо, сбрасывая с себя пыль рационалистической рефлексии, 
касается бытия, непосредственно стоит перед его глубиной, сознает его в той первичной 
стихии, в которой мышление неотделимо от чувственного ощущения. Смотришь ли на 
звездное небо или в глаза близкого существа, просыпаешься ли ночью, охваченный каким - 
то неизъяснимым космическим чувством, припадаешь ли к земле, погружаешься ли в 
глубину своих неизреченных переживаний и испытаний, всегда знаешь, знаешь вопреки 
всей новой схоластике и формалистике, что бытие в тебе и ты в бытии, что дано каждому 
живому существу коснуться бытия безмерного и таинственного» [1, c. 71]. 

Бердяев при этом считает, что «ошибочно думать, что эмоция субъективна, а мышление 
объективно. Ошибочно думать, что познающий лишь через интеллект соприкасается с 
бытием, через эмоцию же остается в своем субъективном мире... Через чувства мы познаем 
гораздо больше, чем через интеллект. Замечательно, что познанию помогают не только 
любовь и симпатия, но иногда также ненависть и вражда. Сердце есть центральный орган 
целостного человеческого существа»[3, c. 235]. 

Мы опять обращаемся к максимально объемлющему уровню смысловой сферы 
жизнедеятельности человека – духовному (эсхатологическому) [5]. На этом уровне 
человек видит себя личностью, соотнесенной с духовной реалией мира, имеющей не только 
гуманистическую, социальную, но и сакральную ценность. Здесь, на этой ступени, 
устанавливается его личная связь с духовным миром, связи с Творцом. Смерть не 
рассматривается как конец бытия, На этом уровне смысл жизни бесконечен, потому что он 
неуничтожим фактом физической смерти. Приведем описание личного опыта доктора наук, 
профессора Джеймса Фаулера, психолога, философа и теолога. 

«Четыре часа утра. Зимнее темное утро. Я внезапно проснулся, и меня объяла 
предательская дрожь, хотя в доме было тепло. Я вдруг ясно понял, что умру. Я обязательно 
умру! Это тело, этот разум, муж, отец, сын, друг, профессор – все это прекратит свое 
существование. Жизненные силы, которые побуждают меня жить, оставят меня, и 
сущность, которую я принимал как само собой разумеющееся – сущность моего «Я» – 
больше не будет ходить по земле. Меня сразу охватило странное чувство. Я вдруг увидел 
собственную жену, находящуюся рядом со мной в постели, как человека, с которым я уже 
не могу быть! И мои дети, спящие в соседней комнате, вдруг показались мне уже 
нереальными людьми, но лишь воспоминаниями. Вся моя работа, все мои грандиозные 
проекты и мечты вдруг стали фикцией! «Реальная» жизнь вдруг превратилась вне реальный 
сон. В таком странном состоянии одиночества перед лицом определенности смерти я 
осознал истинность жизни и нереальность реальности, в которой я жил. Я задал себе 
вопрос, который ранее никогда не задавал: «Когда уже не останется рядом со мной ни 
окружающих меня людей, ни построенных взаимоотношений, ни проектов, ничего. Что 
сейчас составляет мою жизнь, что останется? Когда биологическая сущность моего «Я» 
перестанет функционировать, останется ли мое «Я?». 
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Если бы вы меня встретили в предыдущие дни, вы бы увидели человека, понимающего и 
себя, и окружающих, которого все воспринимают как человека сильной веры. Но в ту ночь 
я вдруг увидел, что эта моя вера так же удалилась от меня, как и мои собственные дети и 
моя жена – как будто бы я снял пальто, и оно теперь висит на гвоздике в дальнем углу 
комнаты. В те мгновения я не был ОДЕТ В СВОЮ ВЕРУ. Я был совершенно наг. Моя 
душа была совершенно нага – без тела, без ролей, мною исполняемых, без отношений, 
мною выстроенных. Душа была одна и наедине– с КЕМ? 

Именно тогда я ощутил, насколько мне важно быть одетым в пальто под названием 
ВЕРА, чтобы не быть нагим» [21, c. 8]. 

Осознание жизни – как грандиозного проекта в руках Великого Мастера, а своей 
собственной жизни – как необходимой части великолепной картины мироздания и истории 
человечества, настолько важной, что без нее картина мироздания не была бы полной – 
только такое жизнеосмысление, с точки зрения экзистенциальной психологии, дает 
возможность человеку, уже в подростковом и юношеском возрасте, научиться 
триумфально проживать каждую минуту своей жизни, ценя ее, как драгоценный дар, при 
этом не пребывая в страхе по поводу неизбежности конца земного пути. Причем 
эсхатологическиая смысловая сфера как бы включает в себя все изначальные – и 
эгоцентрическую, и группоцентрическую, и просоциальную, и нравственную; будучи 
включенными в духовное жизнеосмысление, они приобретают иной статус.  

То же самое можно сказать и о «программах» жизнеосмысления. Придя к 
экзистенциальному алгоритму жизнеосмысления, человек обретает иные аспекты всех 
предыдущих программ, они как бы «встраиваются» в экзистенционализм, при этом 
избавляясь от своих «слабых сторон»: из гедонизма уходит обесценивание самого себя, из 
эвдемонизма – страх и разочарование, утилитаризм приобретает Высшие критерии 
определения пользы, а альтруизм – глобальное видение проблемы страданий. Жизнь 
обретает смысл. Суицид смысл теряет. Ценность жизни встраивается в когнитивно - 
смысловую структуру личности.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА САМОСОЗНАНИЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Проблема самосознания является одной из ключевых в психологии, широко 

обсуждаемых в рамках отечественных и зарубежных психологических исследований. В 
психологической литературе для обозначения феномена самосознания авторы используют 
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близкие друг другу по смыслу, но не идентичные понятия: «Я», «самость», «образ Я», 
«представление о себе», «отношение к себе», «самооценка» и другие. Понятие 
самосознания заменяется понятием «Я - концепция» (Роджерс К., Тежфел Г., Тернер Дж., 
Брейкуэлл Г.); «система идентичностей» (Кули Ч., Мид Дж., Гоффман И., Фогельсон Г., 
Хабермас Ю.); самопознание. Авторы ряда работ пытались соотнести понятия, 
упорядочить терминологическое поле проблемы (Лисина М.И., 1980; Столин В.В., 1983). 
Анализ психологической литературы показал, что понятие «самосознание» используется 
как родовое для обозначения всей области в целом, включая, как процессуальные, так и 
структурные характеристики. Термины «самосознание», «представление о себе» 
применяются для описания когнитивной стороны самосознания, знание человека о себе. 
Эмоциональная сторона самосознания описывается с помощью терминов «отношение к 
себе» и «самооценка». «Образ Я» рассматривается как структурное образование 
самосознания, «итоговый продукт» неразрывной деятельности трех его сторон – 
когнитивной, эмоциональной и регуляторной (Столин В.В., 1983). Теоретические аспекты 
изучения проблемы самосознания как психологической категории позволяют 
рассматривать самосознание с разных позиций. 

Содержательно самосознание – это аффективно - когнитивный образ себя как результат 
коммуникативной деятельности, включающий в себя центральное образование (общую 
самооценку, эмоциональное отношение к себе) и периферию самосознания (участки, 
содержащие конкретные, новые сведения о себе), имеющие тесную связь (Лисина М.И., 
1986).  

Объектом самосознания является человек, в котором существуют различные Я: 
физическое, социальное, духовное; настоящее, будущее; реальное, идеальное, 
рефлексивное и др. (Бернс Р., Диянова З.В., Роджерс К., Хорни К., Щеголева Т.М.). 

Функционально самосознание определяется как свойство человека осознавать себя в 
качестве субъекта деятельности. В этой связи В.С. Мерлин (1996) выделяет фазы развития 
самосознания: 1) сознание тождественности «Я» как субъекта деятельности (2–3 года); 2) 
осознание собственных психических свойств (6–7 лет); 3) способность к социально - 
нравственной самооценке (12–13 лет).  

Процессуально самосознание рассматривается как постепенно разворачивающийся во 
времени интегративный процесс психики, в основе которого лежит усложняющаяся 
деятельность самопознания, эмоционально - ценностного отношения к себе, способности 
регулировать свое поведение. И.И. Чеснокова (1977) предлагает различать два уровня 
самосознания: на первом уровне такое соотнесение происходит в рамках сопоставления 
«Я» и «Другого» в ходе самовосприятия и самонаблюдения. Сначала некое качество 
воспринимается и понимается в другом человеке, а затем переносится на себя. На втором 
уровне соотнесение знаний о себе происходит в процессе аутокоммуникации, т.е. в рамках 
«Я» и «Я».  

Структурно самосознание представляется как совокупность познавательной 
(самопознание), эмоционально - ценностной (самоотношение) и действенно - волевой 
(саморегуляция) его сторон (Чеснокова И.И., 1977).  

Анализ позиций исследователей (Бернс Р., Гегель Г., Джеймс У., Кон И.С., Кули Ч., 
Лисина М.И., Мерлин В.С., Мид Г., Мухина В.С., Пантилеев С.Р., Роджерс К., Розенберг 
М., Столин В.В., Чеснокова И.И., Ядов В.А. и др.) в отношении самосознания, его 
структуры, позволяет констатировать как различие в подходах к определению структурных 
компонентов самосознания, их содержания и иерархической значимости, так и общий 
взгляд на структурную организацию этого психического феномена. Образ «Я» включает в 
себя социальные компоненты, источником которых является взаимодействие с другими 
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людьми. Индивидуально - природные компоненты детерминируются социальными, в 
результате приобретения социального опыта, в определенных социальных условиях, и, в 
тоже время социальные компоненты самосознания определяются индивидом, в процессе 
осознания им своих потребностей, целей и ценностей.  

Большинство авторов выделяют в самосознании два основных структурных компонента: 
когнитивный и эмоциональный − самопознание и самоотношение (Лисина М.И., 
Ольшанский Д.Б., Столин В.В., Чеснокова И.И.). Третий компонент связывает 
самосознание с поведением. Это саморегуляция (Чеснокова И.И.), волевая компонента 
(Чамата П.Р.), функционально - поведенческая составляющая (Прихожан А.М.). Наиболее 
полно проблема саморегуляции рассмотрена в концепции О.А. Конопкина (1980, 1989, 
1995), где она представлена как системно - организованный процесс внутренней 
психической активности человека, и в исследованиях индивидуального стиля 
саморегуляции поведения В.И. Моросановой (1995, 2001, 2002). В.В. Столин описал уровни 
и структуру самосознания, выделив его единицу – конфликтный смысл Я, связанный с 
поступком.  

Согласно И.С. Кону (1978), самосознание – это единство трех аспектов: «Я - 
когнитивное», «Я - экзистенциональное», «Я - ролевое, регулятивное».  

По мнению В.В. Столина (1983), самосознание осуществляется на трех уровнях: это 
отражение субъекта в системе его органической активности, в системе его коллективной 
предметной деятельности и детерминированных его отношениях и в системе его 
личностного развития, связанного с множественностью его деятельностей.  

В.С. Мухина в качестве структурных единиц самосознания рассматривает ценностные 
ориентации. 

Операционально самосознание является рефлексивным отражением субъектом самого 
себя, включающим два компонента – «Какой Я?» и «Кто Я?». Рефлексивные процессы 
рассматриваются психологами как механизмы самосознания. Функционирование этих 
механизмов в процессе формирования и развития самосознания изучалось Б.Г. Ананьевым, 
Л.И. Божович, Н.И. Гуткиной, А.В. Захаровой, А.В. Карповым, И.С. Коном, М.В. 
Лукьяновой, В.С. Мухиной, Г.С. Сухобской и др.  

В качестве основных механизмов развития самосознания и Я - концепции в 
психологической литературе также рассматриваются: идентификация и отчуждение 
(Мухина В.С.); интериоризация социальных реакций (Мид Дж., Кули Ч.); общение со 
значимыми другими (Лисина М.И.); оценка успешности своих действий и проявлений 
через призму идентичности (Бернс Р., Эриксон Э.); анализ результатов деятельности 
(Липкина А.И.); сопоставление «реального Я» и «идеального Я» (Бернс Р., Роджерс К.); 
интроспекция; децентрация; обратная связь; механизм «авторской позиции личности» 
(инициатива, ответственность) в профессиональной и других видах деятельности 
(Абульханова К.А., 1998) и другие.  

Определяющие факторы самосознания составляют собственная практическая 
деятельность человека, его взаимодействие со значимыми другими, условия окружающей 
среды (Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Лисина М.И., Чамата П.Р., Чеснокова И.И., Джемс У., 
Кули Ч.Х., Маслоу А., Мид Д.Г., Роджерс К., Фрейд З. и др.). Так, Д.Г. Мид утверждал, что 
человеческое «Я» изначально социально и формируется в ходе практического 
взаимодействия индивида с другими людьми. К. Роджерс считал «Я - концепцию» 
фундаментальным компонентом структуры личности, которая формируется в процессе 
взаимодействия субъекта с окружающей средой и является интегральным механизмом 
саморегуляции его поведения. 
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А.В. Захарова, Г.И. Катрич, В.В. Столин в качестве факторов, влияющих на 
формирование самосознания, выделяют рефлексию, самоанализ. Р.Бернс, К.Роджерс, К. 
Хорни – сопоставление «реального Я» и «идеального Я».  

Условиями формирования самосознания являются, по мнению У. Джемса, соединение и 
различение познающего «чистого Я» (Я сознающее) и познаваемого «эмпирического Я» (Я 
как объект). В процессе самопознания и самопонимания, пытаясь получить новые сведения 
о себе, человек обращается к разным сторонам собственной личности, существующим 
одновременно. У. Джемс располагает их в порядке значимости: духовное Я, материальное 
Я, социальное Я и физическое Я. 

Экзистенциально самосознание принадлежит целостному субъекту и служит ему для 
организации собственной деятельности и взаимоотношений с окружающими (Анохин П.К., 
Бернштейн Н.А., Конопкин О.А.). 

Продуктом самосознания выступает представление о себе, «Я - образ», «Я - концепция» 
(Столин В.В., 1983, 1985). В то же время представление о себе является существенным 
условием, моментом этого процесса (Кон И.С., 1978).  

Таким образом, изучение структуры самосознания, динамики его развития представляет 
большой интерес как в теоретическом, так и в практическом плане, поскольку позволяет 
приблизиться к пониманию механизмов формирования личности в онтогенезе.  
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ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается, проявление феномена лидерства в 

подростковом возрасте и особенности статуса лидера среди подростков. Также в статье 
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уделяется большое внимание, различным типам лидерства и стилю поведения лидера. В 
статье представлены результаты исследования и применяемые методики.  

Ключевые слова: лидерство, лидер, группа, коллектив, формальный лидер, 
неформальный лидер. 

Вся жизнь человека проходит в составе различных групп и организаций, вследствие 
этого, он испытывает влияние различных лидеров. В философии с древнейших времен 
живет вечный вопрос о том, кто должен стоять во главе. Лидеры есть в любом коллективе, 
их влияние активно сказывается на качестве морально - психологического климата в 
коллективе, поэтому они заслуживают отдельного внимания. Личность лидера и стиль его 
поведения во многом определяет судьбу каждого участника групповой деятельности, да и 
всей подростковой группы в целом. Поэтому, важным становится рассмотрение лидерства 
во взрослении и развитии детей, особенно, когда на первое место выходит потребность 
общения со сверстниками.  

Подростковый возраст (11 - 16лет) - это период онтогенеза, соответствующий началу 
перехода от детства к юности. Именно этот возраст относится к числу критических 
периодов жизни детей, связанных с кардинальными преобразованиями в сфере сознания, 
деятельности в системе взаимоотношений. Этот этап характеризуется бурным и во многом 
противоречивым развитием [7]. 

Характерным новообразованием подростка является «чувство взрослости», а также 
развитие самосознания и самооценки, интерес к себе как личности, к своим возможностям 
и особенностям. Для того чтобы подросток по - настоящему «влился» в коллектив, 
необходимо, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе деятельности, были не 
только понятны, но и внутренне приняты им, т.е. чтобы они приобрели значимость для него 
и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в его самоудовлетворении [6]. 

Актуальность проблемы заключается в том, что подростку, для которого это время 
является ключевым в становлении и развитии, очень сложно самоопределиться в таком 
активном мире. Так как, именно в этом возрасте закладываются и формируются основы 
лидерского потенциала, который, в последствие, раскрывается во взрослой жизни.  

Для собственной успешности в социуме ребенку 11 - 16 лет необходимы знания и 
умения, с помощью которых он сможет не только заявлять собственную жизненную 
позицию, но и активно реализовывать ее в рамках определенной деятельности [9]. Эти 
знания и умения и называют лидерскими качествами. Качества, которые заметны лишь в 
группе подростков или же взрослых людей. 

Для глубокого понимания проблемы подросткового лидерства, необходимо ответить на 
вопрос: «Что такое лидерство»?».  

Лидерство - отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в системе 
межличностных отношений в группе [3]. 

Лидерство - процесс влияния на членов группы для достижения групповых целей [7]. 
В научной литературе существуют разные определения лидерства, цитируемые 

учёными. 3. Фрейд понимал лидерство как двуединый психологический процесс: с одной 
стороны - групповой, с другой - индивидуальный [5]. Он утверждал, что в основе этих 
процессов лежит способность лидеров притягивать чувство восхищения, обожания, любви. 
Поклонение людей одной и той же личности может сделать эту личность лидером. У Д. 
Кэмбелла, известного американского специалиста в области менеджмента, лидерство - это 
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загадочное, ускользающее качество. Существование его легко признается, но трудно 
описывается, еще труднее используется на практике [11]. 

Так же не менее важным является понятием «лидер». Лидер - это личность, за которой 
все остальные члены группы признают право брать на себя наиболее ответственные 
решения, затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер 
деятельности всей группы [8]. 

Лидер - это член группы, чей авторитет безоговорочно признается остальными членами, 
готовыми следовать за ним [8]. 

Лидерство в подростковом возрасте имеет свои особенности. Развитие лидерских 
качеств в подростковом возрасте представляется как проблема формирования характера, 
как «внешний» этап овладения самоконтролем. Лидер стоит на вершине статусно - ролевой 
иерархии в подростковой группе, у него есть наибольшие возможности для влияния на 
других членов группы. Лидер определяет, какой будет «тон» коллектива, его атмосфера, 
установятся ли в нем дружеские отношения, норма взаимопомощи или отношения будут 
грубыми. Чем более развита подростковая группа, тем более интересная, культурная, с 
широким кругом интересов личность ее лидера [2]. 

Говоря о лидерстве, мы не можем пропустить значения понятий группа и коллектив, так 
как, касаясь данной проблемы, мы взаимодействуем именно с этими объектами. 

Группа - ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из социального целого 
на основе определенных признаков (характера выполняемой деятельности, социальной или 
классовой принадлежности, структуры, композиции, уровня развития) [1]. 

Коллектив - это группа людей, составляющая часть общества, объединенная общими 
целями и близкими мотивами совместной деятельности, развивающими это общество [10]. 

У подростков ярко выражены чувства коллективизма, товарищества, долга и чести. Они 
быстро усваивают моральные нормы и правила поведения, принятые в коллективе 
сверстников, дорожат общественным мнением товарищей. Также, для подросткового 
возраста характерно обострение требований и ожиданий, которые предъявляются друг 
другу школьниками в системе межличностных отношений. Поэтому лидер среди 
подростков чаще всего эталон для подростковой группы, все его качества и поступки 
являются оценочным критерием для других [10]. 

Без лидера подростковая группа может существовать лишь недолгое время, так как 
необходимо скреплять взаимоотношения. Основная задача лидера - вызывать активность, 
устранять пассивность, вовлекать всех членов группы в управление ею. Лидер дает 
подростковой группе единство ценностей и целей. Возникает функция участия лидера в 
реализации «жизненно важных функций» группы из утверждения Фишера и Эллиса. 
Однако подростковое лидерство может быть сосредоточенно не только в одном человеке, а 
распределено между несколькими или же всеми членами подростковой группы. Так в 
развитии различных ситуаций инициатива «правления» будет передаваться от одного 
подростка к другому [4]. 

Существует два типа лидеров в подростковой группе: формальный и неформальный. 
Формальный лидер - назначенный лидер, который наделен законной властью для 

воздействия на других [3]. 
Например, это назначенный классным руководителем староста в школьном классе. Или 

же капитан отряда, назначенный вожатым в детском лагере. В ряде случаев формальный 
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лидер может быть избран самой группой и одобрен руководством. Но такой лидер наделен 
определенными функциями и полномочиями в пределах законной власти [6]. 

Во время работы подростковая группа может иметь одного формального лидера, но 
лидерские функции могут выполняться несколькими людьми. Тут уже справедливо 
определение «неформальный лидер». 

Неформальные лидеры - члены подростковой группы, чей авторитет опирается на их 
влияние в группе. 

Неформальные лидеры не наделены законной властью, их влияние опирается в основном 
на компетентность и авторитет. 

Наиболее оптимальной можно считать ситуацию, когда формальный и неформальный 
лидеры в подростковой группе - это одно лицо. В противном случае, все зависит от того, 
как среди них сложатся отношения [11]. 

При сложившемся коллективе неформальная структура характеризуется наличием 
общей цели. В свою очередь, это вызывает потребность в чётком определении задач и 
поиске путей их решения. Необходимость формулировки цели и ее достижения приводит к 
появлению лидера, в задачу которого и входят все эти процедуры, а также и управление 
людьми. В зависимости от его влияния на команду в подростковой группе можно выделить 
позитивных и негативных (конструктивных и деструктивных) лидеров. При негативном 
лидерстве, психологический климат в группе неблагоприятный. Подростковый коллектив 
не сплочен. Группа тяжело идет на контакт с преподавателями и не выполняет 
предъявляемые к ним требования. Может наблюдаться и противоположная ситуация - 
члены подростковой группы объединяются друг с другом и выступают против 
педагогического состава, родителей. В подростковой группе учащаются срывы и прогулы 
уроков, неуважительное и агрессивное отношение к родителям. При позитивном лидерстве 
подростковый коллектив дружный и отзывчивый. Группа все время развивается, то есть 
школьники участвуют в различных конкурсах, олимпиадах, акциях, и занимаются 
волонтерской деятельностью.  

С целью выявления лидерских качеств и способностей у детей подросткового возраста, 
нами было проведено исследование. 

Исследование проводилось на базе МОУ Туриловской СОШ Миллеровского района. В 
нем приняли участие 17 школьников в возрасте от 12 до 14 лет, учащихся 8 - го класса.  

В процессе исследования были использованы: методика диагностики лидерских 
способностей Е.Жарикова, Е.Крушельницкого; тест «Кто Вы?». 

В ходе исследования были получены следующие данные: по результатам методики 
«Диагностика лидерских способностей», было выявлено, что из 17 человек, у 9 слабо 
выражены лидерские способности, у 7 средне, а у 1 подростка сильно. Он является как 
формальным, так и неформальным лидером в группе. Это говорит о том, что школьник 
является позитивным (конструктивным) лидером в подростковом коллективе. 

По результатам теста «Кто Вы?», у 13подростков были выявлены качества 
способствующие развитию лидерских способностей. У 4 - х из 17 подростков отсутствуют 
склонности к лидерским качествам. 

Проанализировав полученные данные, мы сделали вывод о том, что в группе из 17 
подростков есть позитивный лидер, который обладает необходимыми качествами: 
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уверенность в себе, готовность к риску, надежность, нормативность и последовательность, 
активная жизненная позиция, инициативность и умение мотивировать себя. 

Для успешной реализации в подростковой группе, подростку необходимо развивать 
лидерские качества и навыки общения. Поэтому, мы рекомендуем ряд процедур для 
развития лидерских качеств у учащихся.  

Для развития лидерства у подростков применяется ряд следующих процедур: 
 - выработка личной мотивации, устойчивого желания быть лидером, уверенности в себе, 

готовности принимать решения и брать на себя ответственность, выработка 
последовательности и упорства в реализации общих целей, веры в достижение цели. Эта 
группа качеств характеризует различные параметры активности лидера; 

 - развитие индивидуальных, интеллектуальных и нравственных лидерских качеств; 
 - обеспечение социальной компетентности лидера и его доброжелательности в 

отношениях с членами подростковой группы; 
 - приобретение умения и навыков быстро и правильно оценивать ситуацию, знать и 

учитывать особенности, интересы, запросы и ожидания всех членов группы. Не менее 
важна для лидерства правильная оценка своих сил и возможностей группы. Без этого успех 
групповой деятельности недостижим. Повторяющиеся неудачи обычно ведут к утрате веры 
в лидера. 

Многие подростки обладают задатками лидера, но не все имеют возможности и 
способности для их развития. Современные социально - экономические условия развития 
современного общества актуализировали проблему определения эффективных способов не 
только выявления, но и способов формирования лидерских качеств и личностного развития. 
Создание условий для развития личности, в том числе и лидерских качеств, является одной 
из важнейших задач психологии. 

В следующей работе мы планируем разработку и апробацию тренинговой программы, 
направленной на развитие лидерских качеств у школьников подросткового возраста. 
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С каждым годом в мировом медиапространстве все больше внимания уделяется 

спортивной тематике. Развитие информационных технологий способствует максимально 
быстрому и качественному способу доставки до потенциальной и реальной аудитории 
сообщений из спортивного мира [1, 31]. 

Исследование печатных и электронных СМИ в России позволило выявить 
следующие тенденции в спортивной журналистике: приоритетными на 
региональном уровне являются сообщения из сферы футбола и хоккея; отказ от 
постоянной рубрики «Спорт» в электронных СМИ (кроме «Радио России»); в 
Олимпийские годы отдается предпочтение отражению состояния подготовки 
сборной к соревнованиям, выступлениям на играх; в межолимпийский период 
спортивная информация преобладает в специализированных электронных изданиях 
(sportbox.ru) и в медиацентрах при профильных спортивных клубах (например, 
«Зенит - ТВ») [3, 93 - 94]. 

В начале ХХI века Интернет - СМИ, информационные ленты новостных агентств 
и социальные медиа занимают лидирующие позиции по количеству пользователей, 
подписчиков. На современные средства массовой коммуникации ориентируются 
более 70 % представителей молодежи (в возрасте от 15 до 30 лет).  

Проведенный анализ тематического разнообразия информационных агентств 
СКФО (таких как «Кавказ сегодня», «СКФО news», «Говорун 26», «РИА Дербент», 
«Грозный ИНФОРМ», «ГТРК Ставрополье» и т.д.) позволяет сформулировать 
вывод: на уровне региона СКФО сообщения спортивной тематики предоставлены в 
незначительном количестве, несмотря на то, что в регионе есть олимпийские 
чемпионы, спортивные клубы для детей и профессионалов. 

Данные позиции позволили выявить свободную нишу на региональном уровне, 
уровне СКФО – отсутствие специализированного спортивного информационного 
ресурса, освещающего основные события региона по спортивной и 
околоспортивной тематике. Потребность в создании соответствующего 
информационного ресурса связана с приближением Олимпийских игр в Рио - де - 
Жанейро в августе 2016 года. Подтверждением значимости и важности указанного 
направления деятельности является и позиция Президента РФ В. В Путина, 
высказанная на президиуме Совета по развитию физкультуры и спорта о 
необходимости привлечения к здоровому образу жизни всех граждан страны. 
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Разработка информационного агентства «SportKavkaz» предоставит жителям 
региона СКФО постоянно получать необходимую информацию о спортивной 
деятельности округа. Основная тематика информационного агентства – 
современный спортивный Кавказ, отражение жизни его выдающихся спортсменов, 
освещение интересных фактов из жизни чемпионов, не получивших широкого 
распространения в медийном пространстве страны. Одной из важнейших задач при 
разработке концепции «SportKavkaz» является создание спортивного образа Северо 
- Кавказского Федерального округа, поскольку на фоне региональных проблем 
спортивная жизнь не получает должного освящения.  

Реализация данного проекта предполагает применение PR и медийных 
технологий, поэтому авторы - разработчики проекта должны обладать 
профессиональной компетентностью в сфере рекламы и журналистики, чтобы 
организовать социологические исследования, разработать структуру и дизайн 
специализированного сайта «SportKavkaz»; организовать информационную 
поддержку со стороны муниципальных учреждений и спортивных организаций; 
продвигать спортивный ресурс в сети Интернет и социальных сетях [2, 81]. 

Представляется необходимым перечислим главные особенности 
информационного агентства «SportKavkaz». 1. Разделение новостной ленты на 
рубрики («Студенческий спорт» отражает события и мероприятия, в которых 
принимают участие студенты различных институтов и вузов; «Профессиональный 
спорт» освещает жизнь местных спортивных клубов; «Диалоги о спорте» содержит 
интервью и беседы с выдающимися спортсменами СКФО; «Фитнес и питание» 
представляет информацию о здоровом питании, диетах, программах тренировок, 
поскольку направлен на облегчение поиска подходящей диеты в соответствии с 
индивидуальными особенностями организма). 2. На портале разработан календарь, в 
котором выделены числа и время предстоящих спортивных мероприятий, что 
поможет аудитории оставаться в курсе всех событий. 3. У пользователей появляется 
возможность бесплатной подписки на новостную рассылку, предоставив адрес 
электронной почты.  

Реализация данного проекта позволит студентам гуманитарного вуза включиться 
в инновационно - творческий процесс, стимулировать к дальнейшей 
профессиональной работе в области PR и медиакоммуникации. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Под социальной политикой понимается деятельность государства, направленная на 

прогрессивное развитие социальной сферы жизни общества, повышение уровня и качества 
жизни людей, обеспечение их жизненных потребностей, оказание гражданам необходимой 
социальной помощи и поддержки [2, с 64]. Социальная политика в СССР осуществлялась в 
рамках патерналистской модели. Характерными чертами этой модели являются: жесткое 
государственное регулирование производства, распределения и обмена социальными 
благами и услугами; огосударствление социальной сферы; эгалитаризм (равенство в 
потребление социальных благ и услуг) [1, с. 56 - 57]. 

Социальная политика в России начала приобретать системный характер в 1918 году, 
когда был образован Народный комиссариат социального обеспечения (НКСО). Основной 
целью НСКО являлось проведение целенаправленной государственной социальной 
политики в области социального обеспечения [3,с. 218]. 

Большое значение для становления социальной политики в Советском государстве 
имело принятие 31.10.1918. «Положения о социальном обеспечении трудящихся». 
Согласно этому документу всем гражданам РСФСР источником существования, которых 
являлся лишь собственный труд, гарантировалось социальное обеспечение. Положение 
предусматривало такие виды социального обеспечения как: денежные пособия и пенсии; 
натуральная помощь; врачебная помощь [4, c. 3]. Важным направлением социальной 
политики Советского государства являлось формирование пенсионной системы. Первые 
пенсии по старости были назначены в 1928 году для рабочих текстильной 
промышленности. Через год было принято постановление о введение пенсионного 
обеспечения для рабочих других отраслей промышленности: горной, энергетики, 
металлургии, транспорта. При этом женщинам назначалась пенсия с 55 лет, а мужчинам с 
60 [3, с. 218]. 

С целью поддержки сельского населения в СССР в 1921 году были образованы 
Крестьянские комитеты общественной взаимопомощи (ККОВ). Целью деятельности ККОВ 
является патронаж и самообеспечение нуждающихся. Государство осуществляло 
социальную политику через сельские социальные учреждения [5, с. 40 - 41]. 

В годы Великой Отечественной войны был разработан комплекс мер по социальной 
поддержке населения: помощь натуральными продуктами; поддержка работников тыла, 
поддержка семей военнослужащих, эвакуация людей. Послевоенные годы приоритетными 
направлениями социальной политики являлись: лечение и трудовая реабилитация 
инвалидов, финансовая поддержка семей военнослужащих, забота о детях погибших 
военнослужащих. 
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Важным событием в социальной политики Советского государства было 
принятия в 1956 году Верховным советом СССР закона «О государственной 
пенсии». В постановление выделялось три вида государственной пенсии: по 
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Право на 
государственную пенсии имели: рабочие и служащие; военнослужащие; учащиеся 
высших, средних специальных учебных заведений и курсов по подготовки кадров; 
граждане получившие инвалидность при выполнении государственных или 
общественных работ, члены семей граждан, указанной категории в случаи потери 
кормильца. Хотелось бы отметить, что в 1964 году был принят закон «О пенсиях и 
пособиях членам колхозов», так как до этого в СССР не существовало 
государственного пенсионного обеспечения колхозников [3, с. 218].  

Конституция СССР 1977 года гарантировала населению расширенный перечень 
форм и видов социальной поддержки. Советская система социальной поддержки 
была направлена на решение таких задач как: оказание поддержки гражданам, 
имеющим заслуги перед государством (предоставление жилья, обеспечения доступа 
к качественным медицинским и образовательным услугам); осуществление 
страховых выплат (пенсия, пособие по временной нетрудоспособности, льготы за 
работу в тяжёлых природно - климатических и производственных условиях); 
осуществление функции социального обслуживания нетрудоспособных граждан и 
выплаты некоторых видов пособия (детские пособия, пособия многодетным) [6, с. 4 
- 5].  

Таким образом, в Советском государстве была сформирована система 
государственной социальной политики, которая была направлена на социальное 
обеспечение населения, посредством предоставления пенсий, выплат, льгот. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В МЛАДШЕМ 
ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Актуализация. Патриотическое воспитание младших школьников дает возможность уже 

с раннего возраста сформировать уважительное отношение детей к своей стране и 
достижениям народа; бережное отношение к природе, к богатствам родного края; 
объяснить понятия добра и зла; повысить уровня образовательной культуры, которая 
включает в себя усвоение накопленных нашими предками знаний и народного опыта; 
умение воспитать чувство уважения к семье, к друзьям и к окружающим ребенка людям; 
формировать любовь к малой родине, к обычаям и традициям своей родины и, что является 
очень важным, воспитать чувство ответственности за будущее своего народа.[1] 
Патриотическое воспитание позволяет вырастить такое поколение, которое готово к каким 
- либо действиям во имя своей страны и готовое поддерживать ее интересы.[2] Проблема: 
внеклассные мероприятия как средство формирования патриотического мышления у 
младших школьников. Цель: значимость внеклассной работы как средства формирования 
патриотического мышления у младших школьников. Задачи: Рассмотреть способы 
внеклассных уроков как средство формирования патриотического мышления у младших 
школьников. Формировать познавательный интерес к настоящему, прошлому, и будущему 
своей Родины с помощью внеурочных мероприятий. 

Методы: Опрос (младших школьников и родителей) и анкетирование. 
Исследовательская работа по изучению факторов формирования патриотического 
мышления проводилась на базе СОШ №22 г. Набережные Челны. В работе принимали 
участие ученики 3 «б» класса, участвовало 18 человек, из которых 10 (55 % ) – девочки, 8 
(45 % ) – мальчики. Работа выполнялась с помощью опроса на тему «Страна, где я живу». 
На вопрос «Знаете ли Вы, кто такой "патриот"»? ответило 43 % детей, 57 % детей не сумели 
ответить на данный вопрос. А на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?»: 40 % детей 
ответили положительно и считают себя патриотами, 60 % детей по разным причинам не 
считают себя патриотами. Опрос показал, что такие понятия как «Родина», «Отчизна», 
«Отечество» детьми воспринимается как территориальная принадлежность. На вопрос 
«Как Вы понимаете слова «Родина», «Отчизна», «Отечество» 55 % ответило, что этими 
словами можно назвать страну, город, край, село и т.д.; 45 % опрашиваемых не смогли дать 
ответ на данный вопрос. Ответы на вопрос «Вы гордитесь своей страной?» были 
следующие: 65 % детей ответили, что они гордятся и любят свою страну, но на вопрос «за 
что вы любите свою страну, город?» не смогли ответить, 35 % не смогли дать конкретного 
ответа на поставленный вопрос по каким – либо причинам. Из данного опроса можно 
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сделать вывод, что дети не понимают смысла слов «Родина», «Отчизна», «Отечество» и 
многие из них не считают себя патриотами. Это значит, что необходимо проводить 
внеклассные мероприятия по формированию у детей патриотического мышления.  

Вместе с третьим классом были проведены следующие внеклассные мероприятия с 
12.01.15 до 25.05.15. Наиболее эффективным оказался классный час, при проведении 
которого учащиеся контактировали непосредственно с преподавателем, который в свою 
очередь через включение детей в специально организованную деятельность формировал у 
ребенка именно те качества, которые необходимо воспитывать у детей с невысоким 
уровнем патриотического мышления, в частности – высокая социальная активность и 
гражданское самосознание.[3] Говоря об этих качествах, нельзя не подчеркнуть 
обязательность иных качественных сторон ребенка – уважение к обществу и к самому себе, 
уверенность в себе и в своих возможностях и т.д. Только на стыке данных двух 
качественных сторон ребенка возможно формирование у него патриотического мышления. 
[4] Различные тематические классные часы также дают преподавателю большую 
возможность выполнять ту работу, на которую в учебной деятельности невозможно 
акцентировать внимание. Особенно важные темы, такие как «Права и обязанности 
гражданина» или «Знакомство с символами страны и её историей», не изучаются детьми 
младшего школьного возраста. В дальнейшем это не лучшим образом способствует 
формированию патриотического мышления у детей. Особый интерес к изучению 
материала вызван тем что, ребенок сам является участником творческого процесса. Вместе 
с тем, повышается их культурный уровень, у них появляется потребность – получить новые 
знания о Родине, традициях своего народа, знания истории и исторических личностях. 

После осуществления внеклассных мероприятий, был проведен повторный опрос 
младших школьников, а также анкетирование для родителей.  

На вопрос «Знаете ли Вы, кто такой «патриот»»? ответили 75 % детей, 25 % детей не 
смогли дать ответ на вопрос. Отвечая на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» 88 % 
младших школьников дали положительный ответ, 12 % детей по разным причинам не 
считают себя патриотами. «Как Вы понимаете слова «Родина», «Отчизна», «Отечество»? – 
этот вопрос не вызвал у детей особых затруднений, дети раскрыли определение данных 
понятий. Лишь 10 % опрашиваемых не смогли, затруднились дать ответ на этот вопрос по 
каким – либо причинам. На вопрос «Вы гордитесь своей страной?» 92 % ответило 
положительно, всего лишь 8 % затруднились дать конкретный ответ на данный вопрос. 
Результаты проведенного исследования показали, что внеклассная работа позволяет 
проводить мероприятия, которые знакомят детей с историей родного края, культурой, 
национальными особенностями, прививают нравственно - моральные устои и ценности. 
Работа такого плана доступна лишь для внеклассных занятий.  
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Важным фактором развития мировой цивилизации являются национальные культуры. 

Традиционная культура – важнейшая составляющая культуры любого народа, основа 
формирования его национального самосознания. Она включает в себя народные традиции, 
особенности жизненного уклада и духовную культуру того или иного этноса (обряды, 
ритуалы, праздники, ремесла, музыка, танцы и т.д.). 

Передавая традиции, обычаи и жизненный уклад калмыки сформировали богатую 
культуру. Одним из пластов, составляющих калмыцкую культуру, являются спортивные 
игры. Первые описания основных видов калмыцкого спорта и игр можно найти в народном 
эпосе "Джангар", где описываются такие виды спорта, как стрельба из лука, скачки и 
борьба. Герои эпоса состязаются друг с другом в силе, ловкости, меткости и остроумии, 
играют в шахматы, участвуют в скачках, а так же соревнуются в национальной игре 
альчики [4, с. 26 - 27]. 

Традиционные народные игры с древних времен закладывали основы нравственности и 
воспитывали в детях ловкость, силу, смекалку, скорость, а так же другие качества, 
необходимые для жизни. Именно поэтому народные игры являются предметом изучения 
самых разных наук: теории и методики физического воспитания, истории, этнографии, 
антропологии, педагогики и др. [2, с. 5]. Народные игры заключают в себе все сферы 
материального и духовного творчества народа. По этой причине изучение народных игр 
способствует более глубокому пониманию культуры других народов и, в результате этого 
понимания – к толерантности в отношении «чужой» культуры. 

Русские педагоги и мыслители, такие как К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, подчеркивали, 
что воспитание ребенка должно быть насыщено содержанием жизни взрослых людей, что 
необходимо с раннего детства приобщать детей к культуре своего народа, к его традициям 
и обычаям [3, с. 14]. Народные игры, бесспорно, являются неотъемлемой частью народной 
культуры Калмыкии. Они многочисленны и используются в традиционной педагогике для 
всестороннего развития ребенка: это спортивные игры, игры - головоломки, 
развлекательные игры и многие другие.  

Самым распространенным видом народных игр Калмыкии были забавы, помогающие 
развивать качества, необходимые для кочевой жизни: ловкость, смелость и выносливость. 
Так, например, одной из самых любимых игр калмыков была игра в альчики, в которую 
играли не только дети и подростки, но и взрослые мужчины. Правила игры во многом 
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схожи с русской игрой в бабки: игральными костями служили овечьи коленные суставы, а 
альчики побольше - битой. Участники в количестве десяти и более человек ставили 
определенное число альчиков в ряд, а затем отходили на 10 - 15 метров и бросали биты так, 
чтобы выбить альчики из кона на расстояние не менее трех стоп. Эта игра помогала 
развивать хороший глазомер, ловкость и точность броска. 

Другой игрой, помогающей воспитывать необходимые для кочевника меткость, ловкость 
и сноровку, была игра "Заарканить коня". Группа в несколько человек становилась 
"табуном", один из мальчиков - "табунщиком". Целью табунщика было набросить аркан на 
бегущих "коней". Эта игра является ярким примером отражения культуры народа в игре. 
Для кочевой жизни в степи умение ловить коней на аркан и справляться с целым табуном 
было жизненно необходимо, поэтому в форме игры мальчиков с самого детства обучали 
искусству управления табуном.  

Среди народных калмыцких забав есть не только развивающие, но и развлекательные 
игры. Среди подростков была популярна игра "цаган монда хаялган" (дословно 
«забрасывание белого мяча»). В нее играли летней ночью, при луне. В это время крупный 
рогатый скот начинал линять, и молодежь собирала шерсть для изготовления мяча. 
Участники делились на две группы, затем один из них забрасывал мяч далеко в степь, а 
остальные бросались его искать. Группа, которая нашла мяч первой, пыталась добежать 
вместе с ним до исходной точки, а вторая группа должна была им помешать. Несмотря на 
то, что игра не требовала каких - нибудь специальных качеств, например, меткости, она 
носила развивающий характер. 

Калмыцкие народные игры, являясь частью народной педагогики, оказывали заметное 
влияние на формирование характера детей и расширяли их знания о жизни. Дети в своих 
играх имитировали действия и повадки домашних животных, а также сложные действия [6, 
с. 248 - 249], используемые в трудовой деятельности взрослых. 

Многие игры были приурочены к народным праздникам и религиозным церемониям. К 
примеру, молитвы у калмыков всегда сопровождались перебиранием четок, состоящих из 
ста десяти бусин, нанизанных на нитку. После молебнов четки укладывали в сложный 
симметричный узел. Укладывание четок в узел требовало специального навыка и могло 
быть частью игры: на свадьбах и других праздниках гостям, а особенно молодым 
девушкам, в порядке забавы нередко предлагали сложить четки в красивый узел. 

Свадебных традиций и игр в калмыцкой культуре очень много. Одной из них была игра, 
в которой молодым парням, приехавшим в дом невесты, предлагали распутать специально 
сплетенные пуговицы из струн домбры. Для усложнения задачи пуговицу смачивали 
водой, а если игрок не мог ее распутать, он должен был петь, танцевать или рассказывать 
сказки, развлекая подружек невесты [7, с. 93]. 

Среди игр на развитие мышления можно выделить игру - головоломку "двенадцать 
роговых колец", скрепленных таким образом, что каждое кольцо имело двойное крепление. 
Существует также упрощенный вариант игры, в которой используется восемь колец. 
Калмыки очень любили эту головоломку и часто предлагали гостям решить ее во время 
праздников. 

Народные калмыцкие игры и забавы являются лишь малой частью того огромной 
культуры, к которой принадлежат жители Калмыкии, являясь бережными хранителями 
уникального культурного наследия. Значение и роль традиционной культуры в жизни 
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народа неоценимы. Это и форма передачи народного опыта, и источник формирования 
народного характера, и одно из средств воспитания молодого поколения, осознающего 
свою принадлежность к культуре своего народа. 

Огромной популярностью среди калмыков пользуются шахматы, которые называли 
"шатр", и шашки - "дева". Особых национальных правил, отличных от обычных, не 
существовало, однако названия фигур были другие. Король обозначался термином "хан", а 
ферзь назывался "бэрсн". Вместо названия "слон" калмыки использовали близкого к их 
культуре верблюда, а ладья именовалась телегой - "терген". Пешку из - за ее маленького 
размера мальчиком - "кевюн", в то время как конь оставался конем ("мерн"). В настоящее 
время игра в шахматы в Калмыкии являются национальным видом спорта. В столице 
построен огромный шахматный дворец "Сити - Чесс", а в школах введены обязательные 
уроки, где детей обучают игре в шахматы. 

Такое внимательное отношение к сохранению национального культурного достояния 
Калмыкии определяется приоритетами культурной политики республики, осознающей тот 
факт, что народ, сохраняющий свои культурные традиции, сохраняет свою культурную 
идентичность.  

В настоящее время традиции спортивных игр сохраняет ежегодное мероприятие 
"Джангариада". Оно закреплено указом Главы республики Калмыкия с 1997 года и с тех 
пор проводится ежегодно в теплое время года. В рамках праздника проводятся 
всевозможные спортивные мероприятия, такие как конные забеги, марафоны, 
соревнования в стрельбе из лука, метание копья, борьба и многие другие. Джангариада - это 
не только символ мужества и ловкости, но и часть идеи возрождения культуры, традиций и 
обычаев калмыцкого народа. 

Проведение подобных мероприятий по значимости можно сравнить с передачей 
национальных обычаев и ценностей от родителя к ребенку в каждой отдельной семье. 
Обучая детей народным играм и забавам, мы способны передавать тот культурный код, 
который несет в себе всю мудрость и жизненный опыт предыдущих поколений.  

Сохраняя культуру одного народа, мы сохраняем культуру всего человечества. Бережно 
передавая каждую крупицу национального наследия из поколения в поколение, жители 
Калмыкии не только способствуют сохранению своей удивительной культуры, но и дают 
возможность всему миру приобщиться к ней и обогатить своё представление о культурном 
разнообразии мира. Именно это позволяет различным культурам оставлять свой яркий след 
в истории человечества.  
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ СЕМЬИ В АСПЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

На сегодняшний день российское общество переживает преобразования социальных 
отношений, в ходе которых изменяются образцы гендерных взаимодействий, семейных 
отношений, роли и статусы мужчин и женщин в семье и обществе [4], системы ценностей 
[6]. Социально - экономические изменения, происходящие в государстве, влияют на 
создание семейной хабитуализации [5] и создают семьям определенный круг проблем, 
решение которых возможно при грамотном ведении государственной семейной политики. 
Но для ведения семейной политики необходимо четко представлять и разграничивать 
основные понятия. В частности понятие «семья» на сегодняшний день не имеет 
общепринятого объективного определения. 

В социологии традиционно семья понимается как «исторически конкретная система 
взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, малая группа, члены 
которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью» [9, с. 75]. Основополагающим фактором определения семьи, 
по мнению А.Г. Харчева, является отношение «родители - дети». Семья характеризуется 
как малая социальная группа (микросоциологический подход). 

С точки зрения макросоциологического подхода, семья есть социальный институт, 
выполняющий важнейшие социальные функции по отношению к обществу. И А.Г. Харчев 
дополняет классическое (вышеупомянутое) определение: «семья…есть общественный 
механизм воспроизводства человека в том или ином виде установленный обществом, и в 
этом смысле семья - отношение развивается в семью - социальную общность» [8, с. 52]. 

Для более полного понимания сути семьи А.И. Антонов отмечает следующие факторы: 
жилище (как пространственная локализация семьи), собственность (как экономическая 
основа семьи), общесемейная деятельность родителей и детей (за рамками быта и 
потребительства). Таким образом, А.И. Антонов определяет семью как основанное на браке 
или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта, взаимной 
моральной ответственностью и взаимопомощью. В строгой форме семья есть наличие 
триединства отношений «супружество - родительство - родство» [1, с. 66]. 

Наличие одного или двух из указанных отношений говорит об образовании «семейных 
групп» (так называемые «осколочные» формы семьи), т.е. групп людей, ведущих 
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совместное хозяйство и объединенных только родством либо родительством, либо 
супружеством. 

С социологической точки зрения считается правильным брать за основу определения 
семьи триединство названных ранее отношений. Но в последние годы отмечается 
склонность сводить содержание понятия семьи к любому из трех названных отношений, 
чаще всего к супружеству (и даже партнерству). 

Законодательство нашей страны придерживается такой же позиции. К примеру, в 
официальных документах по таким государственным программам, как «Молодая семья», 
«Обеспечение жильем молодых семей» и т. п., под молодой семьей понимается уже не 
только полная семья, но и молодой родитель с ребенком [7]. 

Некоторые исследователи говорят о тенденции разделения института семьи на 
отдельные институты родства, родительства и супружества. Данная тенденция выражается 
в широком распространении неполных семей, «гражданских» (незарегистрированных) 
браков, увеличении супружеских пар с одним ребенком или вообще не имеющих детей, [2] 
фиктивных и гостевых браков [3] и т.д.  

Существует масса нетипичных с юридической точки зрения «семей». К примеру, матери 
«одиночки» могут проживать с отцами своих детей, но сознательно не регистрировать ни 
брак, ни отцовство, т.к. с таким статусом, например, можно получить определенные льготы 
от государства.[3, с. 63] 

В юридическом смысле семья становится объектом российского права, когда отношения 
между мужчиной и женщиной узаконены браком. Институт брака легализует семейные 
отношения, определяя взаимные права и обязанности членов семьи. Данные права и 
обязанности возникают в связи с вышеуказанным триединством отношений.  

Известный российский специалист в области семейного права А.М. Нечаева предлагает 
следующее определение семьи: «Семья – это общность совместно проживающих лиц, 
объединенных правами и обязанностями, предусмотренными семейным 
законодательством». [8, с. 53] Но, как известно, носителями прав и обязанностей, 
предусмотренных нормами семейного права, могут быть лица, не проживающие вместе. К 
примеру, раздельное проживание супругов (а также бывших супругов) не влечет за собой 
утраты прав и обязанностей по взаимному содержанию детей.  

Таким образом, в социологии научные представления о семье являются размытыми. На 
сегодняшний день нет единообразия в терминологии, что могло бы быть полезным при 
проведении эмпирических исследований и для развития теоретической базы. И с 
юридической точки зрения понятие семьи также является неопределенным, его 
невозможно закрепить в законодательстве. 

Следовательно, для грамотного ведения семейной политики и российского 
законодательства необходимо общепринятое объективное определение семьи, которое 
было бы нелишним закрепить в семейном кодексе РФ. 

И для того чтобы проследить изменения, происходящие в современной семье, 
необходимо учитывать семью не только как триединство отношений «супружество - 
родительство - родство», но и принять во внимание множество форм «осколочных» семей, 
т.к. само по себе существование этих форм свидетельствует о происходящей 
трансформации института семьи. Следовательно, семья – это объединение людей, ведущих 
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совместное хозяйство и связанных между собой всевозможными «комбинациями» 
следующих отношений: супружество, родительство, родство. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАТУСА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

 
В настоящее время идет реформирование государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. Основными задачами являются повышение качества и 
эффективности службы государственных и муниципальных служащих.  

Мы согласны с Шамаровой Г.М., что «Специфика реализации статуса муниципального 
служащего определяется целым комплексом факторов: территориальной организацией 
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местного самоуправления, целями, задачами и функциями местного самоуправления, 
особенностями разграничения вопросов местного значения, установленными Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"». При этом хотим отметить, что муниципальная 
служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной 
основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта). 

Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют 
Конституция Российской Федерации, а также ФЗ №25 от 02.03.2007 г. и другие 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (далее – законодательство о муниципальной службе), уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на сходах граждан, и иные муниципальные правовые 
акты. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными ФЗ №25 от 03.02.2007 г.  

Основные принципы муниципальной службы ФЗ №25 ст. 4. Это основополагающие 
идеи, отражающие суть муниципальной службы, раскрывающие общий характер 
управленческой, исполнительно - распорядительной и др. деятельности муниципального 
служащего: 

1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, 

к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, 
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 
деловыми качествами муниципального служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
4) стабильность муниципальной службы; 
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и 

иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; 
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей; 
10) внепартийность муниципальной службы [5]. 
Мы думаем, что взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской 

службы Российской Федерации обеспечивается посредством: 
1) единства основных квалификационных требований к должностям муниципальной 

службы и должностям государственной гражданской службы; 
2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и 

государственной гражданской службы; 
3) единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

муниципальных служащих и государственных гражданских служащих; 



118

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной 
гражданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении 
стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий 
муниципальных служащих и государственных гражданских служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспечения 
граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших 
государственную гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери 
кормильца. 

Мы согласны с исследователями Шамаровой Г.М., Михайловой А.В., Братановским С. 
Н., Зеленовым М. Ф. и другими, которые рассматривают организационные и правовые 
проблемы муниципального служащего, а также технологии управления развития. 

 Как отмечает Михайлова А.В. в своих исследованиях, основные принципы 
муниципальной службы: приоритет прав и свобод человека и гражданина; равный доступ 
граждан к муниципальной службе; профессионализм и компетентность муниципальных 
служащих; стабильность муниципальной службы; доступность информации о 
деятельности муниципальных служащих; взаимодействие с общественными 
объединениями и гражданами; единство основных требований к муниципальной службе, а 
также учет исторических и иных местных традиций при прохождении муниципальной 
службы; правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей; внепартийность муниципальной службы [3, 
C. 185]. 

Как уже было замечено, муниципальный служащий не имеет отношения к 
государственной службе и, следовательно, имеет иной правовой статус, чем госслужащий. 
Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Муниципальные служащие могут занимать муниципальные должности различных 
категорий. Муниципальные должности подразделяются на два вида: выборные 
муниципальные должности, замещаемые в результате муниципальных выборов (депутаты, 
члены выборного органа местного самоуправления, выборные должностные лица местного 
самоуправления), а также замещаемые на основании решений представительного или иного 
выборного органа местного самоуправления в отношении лиц, избранных в состав 
указанных органов в результате муниципальных выборов; иные муниципальные 
должности, замещаемые путем заключения трудового договора.  

Муниципальные должности муниципальной службы устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с реестром 
муниципальных должностей муниципальной службы, утверждаемым законом субъекта 
Российской Федерации. 

Согласно ФЗ №25, муниципальный служащий имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы; 
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2) обеспечение организационно - технических условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты; 
4) оплачиваемый отпуск в соответствии с трудовым законодательством; 
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 

средств местного бюджета; 
8) защиту своих персональных данных; 
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, 
а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально - экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение [5]. 
Муниципальный служащий, за исключением муниципального служащего, замещающего 

должность главы местной администрации по контракту, вправе с предварительным 
письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную 
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если иное не 
предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Муниципальный служащий обязан: 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, ФЗ, ФКЗ и иные нормативные акты; 
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; 
4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, 

порядок работы со служебной информацией; 
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 
6) не разглашать сведения, охраняемую федеральными законами тайну, а также 

сведения; 
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 

ему для исполнения должностных обязанностей; 
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 

Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 
полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера); 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
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приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта [5,6]. 

Существуют также некоторые ограничения, связанные с муниципальной службой, 
закрепленные в ФЗ №25 в ст. 13: гражданин не может быть принят на муниципальную 
службу, а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по 
приговору суда, вступившему в законную силу; отказа от прохождения процедуры 
оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности 
муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием 
таких сведений; близкого родства с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому и др. 

Существуют также запреты (ст. 14 ФЗ №25), связанные с муниципальной службой, 
которые выражаются в том, что в связи с прохождением муниципальной службы 
муниципальному служащему запрещается: состоять членом органа управления 
коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с ФЗ и 
законами субъекта РФ, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией. 
Замещать должность муниципальной службы в случае: избрания или назначения на 
государственную должность РФ либо на государственную должность субъекта РФ, а также 
в случае назначения на должность государственной службы; избрания или назначения на 
муниципальную должность; избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования; заниматься предпринимательской деятельностью; 
быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 
самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены 
или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено федеральными законами и др. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным служащим 
возложенных на него обязанностей (должностной проступок) на муниципального 
служащего могут налагаться дисциплинарные взыскания, предусмотренные нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными и 
региональными законами. 
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Как правило, за совершение должностного проступка на муниципального служащего 
могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
предупреждение о неполном должностном соответствии, освобождение от замещаемой 
должности гражданской службы, увольнение с муниципальной службы. При этом за 
каждый должностной проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание. 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета / Муниципальный служащий обязан: соблюдать Законы РФ; квалифицированно 
исполнять должностные обязанности; соблюдать права и законные интересы граждан и 
организаций; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию; поддерживать свой уровень квалификации; не разглашать сведения, ставшие 
ему известными во время службы, не разглашать охраняемую федеральными законами 
тайну; беречь государственное и муниципальное имущество; представлять сведения о себе 
и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему на 
праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера); сообщать работодателю о выходе из 
гражданства Российской Федерации; сообщать работодателю о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей. 

При замещении должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности 
муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям 
к должности муниципальной службы. Может назначаться экзамен в виде тестирования и 
собеседования. Раз в три года проводится аттестация муниципального служащего. Это 
делается в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 
службы. Не аттестуются замещающие должности муниципальной службы менее одного 
года; достигшие возраста 60 лет; беременные; в отпуске по уходу за ребенком; 
замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового 
договора. 

В стаж муниципальной службы муниципального служащего включается время работы 
на муниципальных должностях муниципальной службы, выборных муниципальных 
должностях и государственных должностях. Включение в стаж муниципальной службы 
иных периодов трудовой деятельности осуществляется в соответствии с федеральными и 
региональными законами. 

Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу 
государственной службы государственного служащего. Время работы на муниципальных 
должностях муниципальной службы засчитывается в стаж, исчисляемый для 
предоставления льгот и гарантий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной службе. 
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Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, трудовой договор с муниципальным служащим может быть также 
расторгнут по инициативе представителя нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной 
службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 
установленных статьями 13 и 14 настоящего Федерального закона; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 
Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе муниципальных 

служащих, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы. Однократное продление срока нахождения на муниципальной 
службе муниципального служащего допускается не более чем на один год. 

Нормы законодательства одинаковы, как в отношении государственных, так и 
муниципальных служащих. Им могут присваиваться классные чины, они должны 
проходить аттестацию раз в три года. Они несут ответственность за совершение 
коррупционных правонарушений. Для них действуют ограничения коммерческой 
деятельности. Кстати, ФЗ №273 от 25. 12. 2008 «О противодействии коррупции» не делает 
различий в коррупционной ответственности между государственными и муниципальными 
служащими. 

Подводя итог, следует отметить, что организационный и правовой статус 
муниципальных служащих отличается от правового статуса государственных служащих, 
однако имеют общие особенности и специфические различия.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 15 ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Уголовно - исполнительная система в России имеет 130 - летнюю историю. На 

протяжении этих лет УИС прошла через множество реформ и трансформаций. Последняя 
из них заключалась в преобразовании Главного управления исполнения наказаний в 
Федеральную службу исполнения наказаний.  

Данные изменения являются следствием происходящих в России процессов. 
Мобильность и изменчивость общества значительно сказывается как на структуре, так и на 
динамике пенитенциарной системы России. С возрастанием роли гуманистических 
принципов все большее значение приобретает социальная направленность деятельности 
работников УИС. Произошли улучшения в качестве содержания подследственных и 
заключенных. Позитивные изменения затронули и законодательную базу, которая 
расширяется и совершенствуется с каждым годом.  
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История Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Самарской области неразрывно связана с биографией УИС России. В 1894 году под 
руководством губернского правления было организовано тюремное учреждение, 
руководителем которого стал губернский тюремный инспектор, коллежский советник С. 
Верещагин. Данное учреждение стало во главе 7 тюрем, функционировавших в Самарской 
губернии, пропускавших за год около 2 - 3 тысяч заключенных и ссыльных. 1898 год стал 
годом постройки губернской тюрьмы «крест», считавшейся одной из лучших и 
благоустроенных в России. Среди ее знаменитых узников такие, как Валерьян Куйбышев, 
Андрей Бубнов, Николай Панов, Инесса Арманд, Николай Шверник [2].  

В 1917 году для содержания заключенных начали использовать не только тюрьмы, но и 
исправительно - трудовые лагеря и колонии. Позднее, в 30 - х годах 20 века заключенные 
исправительно - трудовых лагерей принимали большое участие в масштабных 
строительных работах, проводившихся в Самарской области.  

В Самарской области осужденные привлекались к постройке Безымянской ТЭЦ, а также 
к строительству различных предприятий, заводов. В 50 - е годы «Безымянлаг» и 
«Особстрой», исправительно - трудовые лагеря Самарской области были задействованы 
при строительстве крупных авиационных заводов, носящих сегодня названия «Прогресс», 
«Авиакор» и «Моторостроитель».  

В настоящее время ГУФСИН России по Самарской области – один из крупнейших в 
России территориальных органов уголовно - исполнительной системы – обеспечивает 
руководство исправительными колониями, следственными изоляторами, уголовно - 
исполнительными инспекциями.  

В систему ГУФСИН по Самарской области входит 20 учреждений: 3 колонии общего 
режима (из них две женские), 6 колоний строгого режима, 2 колонии - поселения, областная 
соматическая больница для осужденных, областная туберкулезная больница для 
осужденных, лечебно - исправительное учреждение для содержания больных 
туберкулезом, 3 следственных изолятора, 45 уголовно - исполнительных инспекций. 

Большинство самарских колоний имеет собственное производство. Профилирующие 
виды: металлообработка, деревообработка, мебельное и швейное производство, 
переработка сельскохозяйственной продукции. Труд осужденных позволил создать товаров 
и оказать услуг на сумму более 1 млрд. рублей.  

Важную роль в ресоциализации осужденных играет отдел воспитательной работы с 
осуждёнными. Это самостоятельное структурное подразделение ГУФСИН России по 
Самарской области, которое осуществляет управление и организацию воспитательной и 
социальной работы с заключенными, отбывающими наказание в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах, в отношении осуждённых, оставленных для 
хозяйственного обслуживания СИЗО [1]. Центром организации воспитательной работы с 
осужденными являются 156 отрядов. Начальники отрядов, члены советов воспитателей 
обеспечивают индивидуально - воспитательную работу с осужденными.  

Отдел воспитательной работы с осуждёнными несет множество важнейших функций, 
обеспечивая квалифицированную помощь заключенным. Основные задачи отдела 
заключаются в достижении осужденными исправления и предупреждения новых 
преступлений. Для этого проводятся различные мероприятия по воспитательному 
воздействию и социальной работе. Отдел воспитательной работы планирует 
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воспитательные работы, контролирует их выполнение и анализирует результаты. 
Совершенствуются механизмы воспитательного воздействия с учетом срока наказания, 
вида исправительного учреждения, степени опасности преступления, личности 
осужденного и многих других параметров. Анализ вышеперечисленных факторов 
позволяет успешно использовать систему «социальных лифтов» в соответствие с 
Концепцией развития УИС до 2020 года. 

После освобождения заключенного из исправительного учреждения отдел по 
воспитательной работе продолжает надзор и обеспечивает социальную и бытовую 
поддержку освобожденного, создает предпосылки для успешной социальной 
реабилитации. В своей работе отдел руководствуется самыми современными методиками и 
внедряет в практику положительный опыт воспитательного воздействия 

Помимо основной законодательной базы, отдел воспитательной работы с осуждёнными 
в своей работе опирается на несколько законодательных актов, среди которых:  

от 30.12.2005 № 262 «Об утверждении Положения о группе социальной защиты 
осуждённых исправительного учреждения уголовно - исполнительной системы»,  

от 13.01.2006 № 2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и 
бытовом устройстве, а также оказании помощи осуждённым, освобождаемым от 
отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно - исполнительной 
системы». 

В зону ответственности отдела воспитательной работы с осуждёнными входит 
Исправительная Колония №15, в которой содержатся женщины - заключенные. 
Исправительная колония №15 предназначена для осужденных женщин, впервые 
отбывающих наказание. Здесь содержится свыше 500 человек. В ГУФСИН России по 
Самарской области особое внимание уделяется такому объекту как Дом ребенка, который 
располагается на территории ФКУ ИК - 15. В Доме ребенка содержится 55 детей в возрасте 
до 3 лет, рожденных женщинами - осужденными.  

Дом ребенка - единственное учреждение в системе исполнения наказаний Самарской 
области, которое дает возможность осужденным женщинам быть со своими маленькими 
детьми, общаться, воспитывать их. На данный момент каждая из матерей может в 
свободное время посещать своего ребенка, проводить с ним время. Руководством ИК - 15 и 
отделом воспитательной работы обеспечены все условия для комфортного проживания 
детей, соблюдены все санитарно - гигиенические и технические требования.  

Дом ребенка был построен в середине 1940 - х годов, и имеет богатую историю. Через 
Дом ребенка прошло немало воспитанников, каждый из которых имел возможность 
общаться с матерью, в остальное время, находясь под внимательным присмотром 
квалифицированных сотрудников.  

Женщины - осужденные, имеющие детей, находятся под социальной опекой не только 
во время исполнения наказания, но и в период освобождения. Подготовка к освобождению 
проводится сотрудниками группы социальной защиты осужденных в контакте с 
медицинскими работниками ИУ. В их работу входит подготовка документов, поиск места 
жительства, трудоустройства, образовательного учреждения для ребенка. Если у 
освобождающейся женщины отсутствует место жительства, то сотрудниками проводится 
поиск родственников.  
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В отношении освобождаемых женщин, имеющих при себе малолетних детей, 
больных острыми заболеваниями или с обострением хронических заболеваний, 
сотрудники группы социальной защиты осужденных совместно с медицинскими 
работниками ИУ оказывают содействие в помещении таких детей в учреждения 
государственной или муниципальной системы здравоохранения по избранному ими 
месту жительства. 

Осужденные, освобождаемые из исправительных учреждений, нуждающиеся по 
состоянию здоровья в постороннем уходе, беременные женщины, женщины, 
имеющие малолетних детей, направляются к месту жительства в сопровождении 
родственников или иных лиц либо работника исправительного учреждения [4]. 
Беременные женщины, матери, обеспечиваются всеми необходимыми предметами 
обихода на путь следования, в том числе и продуктами питания. «На детей, 
находившихся в домах ребенка при ИУ и следующих вместе с освобожденными 
женщинами, выдается один комплект белья, одежды по сезону в соответствии с 
возрастом ребенка» [3]. 

Каждой осужденной выдаются все документы, необходимые для ресоциализации: 
паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования (кто был трудоустроен), полис обязательного медицинского 
страхования (при наличии), а также все соответствующие документы на ребенка. 
Если женщина во время отбытия наказания вела трудовую, образовательную 
деятельность, то она получает соответствующее подтверждение, справку о 
заработной плате. Также освобождающаяся получает справку об освобождении, 
содержащую все данные. 

Таким образом, социальная поддержка осужденных женщин имеет свои 
особенности, применяемые направления устремлены на перспективное разрешение 
трудной жизненной ситуации, формирование и реабилитацию материнских качеств, 
исправление и ресоциализацию. И именно на социальных работников ложится 
ответственность за успешность этого процесса. Особенную важность приобретает 
вопрос грамотного воспитания малолетнего ребенка освобождающейся женщины. 
Навыки правильного и любящего воспитания позволят ей вырастить здорового 
члена общества. 
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СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 
В представлении многих, библиотека будущего — это два зала, книжный и 

мультимедийный. Если в крупных городах этим никого не удивишь, то для удалённых от 
города населенных пунктах это настоящее новшество. Сельская библиотека переживает 
трудные времена, а ведь общедоступные библиотеки всегда выполняли важнейшие 
социальные и общественно - коммуникативные функции, являлись одним из базовых 
элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры Калужского 
края и всей страны. Сейчас остро стоит вопрос повышения роли библиотек в развитии 
информационного общества. Современное состояние библиотечного дела характеризуется 
тем, что для успешного выполнения задач, стоящих перед библиотеками, уже недостаточно 
широко использовать традиционные формы, методы и ресурсы библиотечного 
обслуживания. Цели и задачи развития муниципальных библиотек в условиях развития 
информационного общества сферы должны соответствовать происходящим в стране 
переменам в социальной политике и международной практике. Информатизация библиотек 
является обязательным условием для обеспечения населения современными 
библиотечными услугами. В настоящее время в рамках построения электронного 
правительства реализуется программа – «Информационное общество», ориентированная на 
выполнение в 2011–2020 гг. 

Нельзя говорить о создании единого информационного пространства без развития 
сельских библиотек, которых в России более 38 тысяч. Часто сельская библиотека является 
единственным культурным учреждением на селе. Именно она осуществляет самые 
разнообразные функции – образовательную, досуговую, развлекательную, культурно - 
просветительную, мемориальную, историко - краеведческую, оказания социальной помощи 
населению. 

В нашем регионе была реализована долгосрочная целевая программа "Развитие 
общедоступных библиотек в Калужской области на 2010 - 2015 годы", которая 
стимулировала модернизацию библиотек. Результатами программы стали: оптимизация 
локальной сети, наращивание компьютерного парка, внедрение автоматизированных 
систем нового поколения и обновленного программного обеспечения, создание новых 
информационных ресурсов и услуг для населения. 

В Калужской области 367 сельских библиотек, и лишь малая их часть до недавнего 
времени были оснащены компьютерной техникой и ещё меньше имели доступ к сети 
Интернет. В начале 2014 года прямой доступ в Интернет имели уже 158 библиотек в 110 
населенных пунктах, а в начале 2016 года их количество увеличилось втрое. В 
сложившейся ситуации муниципальная библиотека может играть роль информационного 
центра общественного доступа, где могут сочетаться традиционные библиотечные формы 
работы с предоставлением электронных информационных услуг. 
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Сельская библиотека «Поселок Юбилейный» в Малоярославецком районе насчитывает 
более 16 тыс. экземпляров. Благодаря поддержке Некоммерческого Фонда «Пушкинская 
библиотека» книжный фонд пополнился более чем на 1000 экземпляров новых книг. CD - и 
DWD –ROMы различного содержания положили начало организации в библиотеке 
видеотеки. В библиотеке так же имеются телевизор с видео - приставкой и телевизор с 
DWD. Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
оснастило библиотеку двумя компьютерами, принтером, сканером, спутниковой антенной. 
На базе библиотеки существует просторный компьютерный зал с оргтехникой, интернетом 
и литературой, помогающей освоить компьютерную грамотность, абонемент с открытым 
доступом, уютный детский уголок, где можно и почитать, и посмотреть мультики, и просто 
пообщаться с друзьями, официально строгий читальный зал со множеством энциклопедий 
и справочников. Библиотека поселка Юбилейный стала предметом гордости для селян. 

Новые возможности сельским библиотекам предоставляет создание модельных 
библиотек. Модельная библиотека - это не просто смена вывески и интерьера: это 
переориентация деятельности библиотеки на интересы местного сообщества, совершенно 
новые направления работы, которые качественно изменяют жизнь сельского населения. 
Модернизацию в рамках действия федеральной целевой программы «Культура России» 
прошли уже восемнадцать библиотечных учреждений Калужской области. В селе Дворцы 
Дзержинского района уже год работает модельная библиотека, образованной на базе 
обычной сельской библиотеки. Целью преобразования стало приведение в соответствие ее 
работы к современным требованиям информационного обслуживания населения. 
Благодаря использованию различных источников информации, возможностей сети 
Интернет, а также повышению качества справочно - библиографической работы, 
посещаемость библиотек увеличивается вдвое. В области продолжают динамично 
развиваться модельные библиотеки в селе Головтеево, Корекозево, в поселке Полотняный - 
Завод и др. 

Значительная часть селян живет сегодня в обстановке дефицита информации, в 
следствии, сейчас как никогда ранее повышается потребность в достоверной, полной и 
своевременной правовой информации. Она нужна людям для того, чтобы в определённой 
жизненной ситуации принять оптимальное, не противоречащее закону решение, в полной 
мере реализовать или защитить свои права. В связи с письмом Президента «Об 
организации в муниципальных библиотеках сбора, хранения и предоставления в 
пользование информации по вопросам местного самоуправления» широкое 
распространение в различных регионах страны получили библиотечные центры 
муниципальной и правовой информации. Калужская область не исключение, 43 центра 
правовой информации созданы на базе общедоступных библиотек. Центр правовой 
информации проводит работу по правовому просвещению населения: консультирует 
пользователей, оказывает помощь в оформлении документов, проводит юридические 
приемные. В Центре правовой информации библиотеки читателям предоставляется 
возможность свободного доступа к информационным ресурсам справочных правовых 
систем компании КонсультантПлюс. 

Также на базах сельских библиотек организовывается прием документов от населения с 
использованием возможностей многофункциональных центров (МФЦ) и точек и доступа 
граждан по принципу «одного окна». МФЦ - большое подспорье в сельской жизни. Таким 
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подспорьем стал Куйбышевский филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области» в библиотеке 
посёлка Жерелево. Жителям села теперь не нужно ездить в районный и областной центр, 
чтобы решить свои проблемы. Список оказываемых услуг расширился до двадцати, а 
начиналось с пяти в 2013 году.  

Благодаря построению единой инфокоммуникационной сети в Калужской области и 
внедрению современных информационных технологий в библиотечную деятельность 
сегодня создаются объективные предпосылки для равноправного включения библиотек 
муниципальных образований в создание развитой информационной инфраструктуры 
региона. Необходимо развивать деятельность сельских библиотек по созданию 
собственных электронных ресурсов, включая полнотекстовые; созданию электронных 
каталогов, в том числе сводных; развитию русскоязычного и на языках народов России. 
Расширение форм и методов библиотечных услуг дает возможность предоставления 
необходимой и дополнительной информации как для пользователей библиотек, так и 
населения в целом, а также для органов муниципальной власти. 

Характерной особенностью современной библиотечной системы является постоянно 
увеличивающийся разрыв между информационно бедными и информационно богатыми 
библиотеками. Существует прямая зависимость между количеством обслуживаемого 
библиотекой населения и общим уровнем социально - экономического, культурного и 
духовного развития региона и ее ресурсными возможностями. Чем больше ресурсный 
потенциал библиотеки, тем она востребованнее, тем выше культурный, образовательный, 
интеллектуальный уровень населения. Основными задачами сельских библиотек на 
современном этапе становятся обеспечение доступа ко всем видам муниципальной 
информации 
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Аннотация: дается историко - культурная характеристика политики Советского 
государства и большевистской партии в области культуры и искусства; исследуется 
деятельность правительства по формированию нового облика советских городов; 
описываются ведущие направления советской архитектуры; анализируются архитектурные 
особенности застройки г.Самара в первые годы Советской власти. 

 
С коренным изменением социального строя после революции 1917 г. перед российской 

архитектурой возникли новые задачи. В дальнейшем судьба советской архитектуры тесно 
переплелась с судьбой страны. Советская власть поставила на повестку дня создание 
городов с благоустроенным жильем для всех трудящихся. Также ставилась задача 
строительства новых типов общественных зданий, таких как дворцы труда, клубы и 
санатории для рабочих и крестьян, фабрики - кухни, дома - коммуны и т.п. Всё это было 
призвано удовлетворить общественные потребности и отразить коренные изменения в 
жизни народа [5].  

Значительную популярность в те годы приобрел призыв: «искусство — на улицу». В 
речи на открытии Петроградских свободных художественно - учебных мастерских в 1918 г. 
А. В. Луначарский обозначил главную задачу по обустройству городов: «Явилась 
потребность как можно скорее видоизменить внешность этих городов, выразить в 
художественных произведениях новые переживания, отбросить массу оскорбительного для 
народного чувства, создать новое в форме монументальных зданий, монументальных 
памятников — эта потребность огромна» [3]. 

Воспитание исполнителя грандиозных планов могло состояться лишь с созданием и 
распространением произведений культуры и искусства, соответствующих новому времени, 
что в свою очередь предполагало ликвидацию многообразия идейно - эстетических 
воззрений. Такая позиция достаточно быстро привела к существенному ограничению 
творческих поисков узкоклассовыми, идеологическими рамками, то есть сведению 
множества к единству [6, с.178]. 

Ввести новые установки в художественную среду были призваны различные 
пролетарские организации, в том числе всероссийское общество пролетарских 
архитекторов (ВОПРА) [1, с. 134]. Идеологизация творчества привела к тому, что в 1920 - е 
гг. состав действовавших в Самаре архитекторов полностью изменился, но не потерял 
своего профессионализма. Образовалось немногочисленное сообщество молодых зодчих, 
которое составили выпускники архитектурных и технических вузов 1910 - 20 - х гг.: П.А. 
Щербачев, Л.А. Волков, А.Л. Каневский, А.И. Полев, В.К. Сухов, A.M. Иванцов. 
Большинство из них окончили столичные вузы, Волков и Каневский - Одесский 
политехнический институт. Они не только профессионально выявляли функционально - 
конструктивные особенности зданий, но и мастерски решали творческие проблемы, 
связанные с разработкой архитектурно - художественного образа зданий и ансамблей 
Самары, создавали превосходные в художественном отношении произведения [9].  

Среди многих молодых архитекторов были сильны революционные настроения, 
стимулирующие творческий подъём. Поэтому они приняли активное участие в 
осуществлении ленинского плана монументальной пропаганды. Суть которого 
заключалась в изменении внешнего облика городов и оформлении революционных 
празднеств [5]. Cтиль модерн и старые купеческие особняки, выполненные в этом стиле, 



131

стремительно потеряли свою популярность. Им на смену пришли конструктивизм, а затем 
и сталинский ампир. Все архитектурные решения - монументальные размеры, большие 
площади, крупные заводские комплексы должны были являть собой метафору мощи и 
силы советской власти и государства [2]. 

Ведущим направлением в архитектуре 20 - х гг. стал конструктивизм, который стремился 
использовать новую технику для создания простых, логичных, функционально 
оправданных форм, целесообразных конструкций. Характерные для конструктивизма 
приемы - это совмещение цельных плоскостей с большими застекленными поверхностями, 
сочетание разных по композиции объемов. Все это применяется с успехом в архитектуре 
сегодняшнего дня.  

Во второй половине 1930 - х гг. служебная иерархия отражается на программах 
проектирования. Пафос Равенства 20 - х, сменяется пафосом Власти периода сталинского 
культа личности. Кооперативный заказчик сменяется на ведомственного [9]. В это время 
ведущим направлением становится сталинский ампир. 

В 20 - 30 - е гг. в Самаре велось значительное до тем временам капитальное 
строительство. Помимо военно - промышленного, велось и социально - культурное 
строительство: возводились дворцы культуры, клубы, школы, жилье (в основном в горо-
дах). 

Городская застройка в эти годы заметно обогатилась целым рядом жилых домов с 
запоминающейся архитектурой, не потерявшей своей выразительности и сегодня: дом на 
ул. Степана Разина (архитектор Л.А. Волков), Дом специалистов на углу улиц 
Ленинградской и Галактионовской (архитектор А.И. Полев), дом ПриВо на площади им. 
В.В. Куйбышева (архитектор П.А. Щербачев) [10]. 

Новые архитектурные комплексы в историческом центре располагались, как правило, не 
нарушая сложившуюся квартальную планировочную структуру. Некоторые из них 
являлись крупнейшими сооружениями в Поволжье в рассматриваемый период [9].  

В июле 1929 г. в Самаре было организовано товарищество по постройке Дома 
промышленности и торговли. Здание было задумано как крупный административно - 
деловой центр управления многими промышленными отраслями области. Архитектура 
Дома промышленности – рациональная, строгая, характерная для деловых зданий, 
выработанная практикой конструктивистов: каркасная система фасадов, ленточные окна, 
большие остекленения световых холлов, полное отсутствие декоративных деталей. Дом 
промышленности, строился по проекту архитекторов Н. Сухова и В. Клочкова. Несмотря 
на то, что, в основном, возведение здания Дома промышленности было закончено в 1933 г., 
оно и в настоящее время является объектом культурного наследия регионального значения. 
Почти одновременно с Домом промышленности на пересечении улиц – Ново - Садовой, 
Полевой и Первомайской появился Дом сельского хозяйства – крупномасштабное 
выразительное сооружение, предназначавшееся для работников аппарата управления 
сельского хозяйства, Средневолгосельстроя и ведомственных проектных организаций [10].  

Поиски новых видов обслуживания рабочих семей, стремление к переустройству и 
облегчению ведения домашнего хозяйства привело в 30 - е годы к сооружению особого 
типа зданий, названных фабриками - кухнями, в которых можно не только обедать, но и 
культурно отдыхать. Такое здание было построено и в Самаре. Открытие первой самарской 
фабрики - кухни (на 50 % мощности) состоялось 1 января 1932 г. [4] 



132

Фабрика - кухня первоначально предназначалась для работников завода имени 
Масленникова [7]. Построенная по проекту архитектора Е. Н. Максимовой, она является 
ярким примером конструктивистского зодчества с футуристическим уклоном [5]. Здание 
уникально тем, что в плане представляет собой серп и молот [8]. Технологическое решение 
объекта строилось исходя из условностей плана: из кухни - «молота» по 3 - м конвейерам 
пищу доставляли в разные части столовой - «серпа». Там же расположили и буфеты. Этажи 
соединялись шестью лестницами, три из которых были парадными и располагались в 
«серпе». Проектом предусматривалась летняя терраса для обедов на открытом воздухе. В 
рукоятке «молота» было место для спортзала, читальни и ряда коммунальных служб. Фасад 
«серпа и молота» был застеклен. Благодаря огромным окнам здание было очень светлым 
изнутри [5]. 

Современный архитектурный облик площадь им. В.В. Куйбышева приобрела после 
сооружения в 1932 г. огромного комплекса штаба управления ПриВО (ныне окружной Дом 
офицеров), реконструкции надстройки здания крайисполкома (быв. губернаторского Дома), 
строительства жилого дома на ул. Фрунзе и, наконец, памятника В.И. Чапаеву. 

В начале ХХ века в Самаре появилось несколько клубных зданий: коммерческий клуб, 
Народный дом имени А.С. Пушкина, народные дома при Трубочном заводе. В 1932 г. был 
сооружен клуб швейников на углу улиц Некрасовской и Фрунзе (архитектор П.А. 
Щербачев). Затем сооружается в крупнейший по тем временам Дом культуры им. В.В. 
Куйбышева [10]. Здание расположено на пл. Куйбышева, в исторической части города, и 
является центральным сооружением площади. Построено в 1938 г. по проекту Н.А. 
Троцкого и Н.Д. Каценеленбогена в стиле сталинского ампира. Это грандиозный памятник 
ленинградской версии позднего «пилонадного стиля», к которому добавлена огрубленная, 
брутальная классика.  

Здание Дома культуры им. В.В. Куйбышева переменной этажности, симметричное, 
имеет сложную структуру в плане. Главный центральный ризалит выделяется большей 
высотой относительно трехэтажных крыльев. Вход выделен колоннадой коринфского 
ордера. Брутальная колоннада без энтазисов завершается четырьмя скульптурными 
эмблемами индустрии и сельского хозяйства, науки и искусства, установленными на аттике 
портала. Два боковых ризалита здания симметричны относительно друг друга, рустованы. 
По второму этажу окна обрамлены колоннами, поддерживающими прямые массивные 
сандрики. Ритм на фасаде поддерживается пилястрами. Центральные торцы боковых 
ризалитов по второму этажу имеют ниши, в которых помещены скульптуры рабочего, 
читающего книгу, и спортсменки. Третий этаж украшен барельефом, изображающим книгу 
с молотом и серпом. 

Венчает здание массивный, лишенный декора антаблемент. Боковые фасады здания 
повторяют массивность главного: рустовка, заглубленные в массив стены окна, пилястры. 
Пристрои фасада, выходящего на ул. Галактионовскую, глухие, украшены нишами с 
полукруглым завершением, ширинками и пилястрами. Все эти элементы создают пластику 
фасада и придают выразительность. Этот величественный и грозный памятник своему 
времени формирует стилевой и масштабный образ центральной части города. В настоящее 
время является объектом культурного наследия федерального значения. 

Нельзя не сказать и о том, что в связи со столь масштабным строительством, город 
многое потерял в 20 - 30 - е гг.: лишился ряда замечательных зданий, многие улицы и 
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площади утратили исконные, исторические названия, были перестроены, изменили 
первоначальный вид многие дворянские и купеческие дома. 

Особый ущерб был нанесен культовой архитектуре Самары. Закрылись соборы и церкви, 
кирха, костел, синагога, мечеть. Погибли надгробные памятники видных общественных 
деятелей Самары (А.А. Щербачев, И.П. Голев, Л.С. Кугушев, Н.А. Толстой и др.). 

В рассматриваемый период в самарской архитектуре проявились свои специфические 
особенности: капитальное строительство в городе велось в значительной степени на 
конкурсной основе, а также широко применялись местные строительные материалы - 
деревянных конструкций и кирпичной кладки. Большинство общественных зданий были 
оригинальны, отражали влияние новаторских течений советского зодчества и получили не 
менее удачную реализацию, чем столичные образцы [9]. Кроме того, к концу 30 - х годов в 
противовес исторического центра (Соборная площадь, а позднее — площадь имени В.В. 
Куйбышева) был заложен новый (промышленная Безымянка), местом для которого стал 
окраинный район. Большая часть города оказалась между двумя центрами. С этого времени 
в образе города начинают преобладать типовые черты, присущие многим советским 
городам. Куйбышев приобретает образ «типового советского промышленного города» [2]. 

Подводя итоги, следует констатировать, что культурная политика советского 
правительства в 20 - 30 - е гг. ХХ в. носила противоречивый характер. Это отразилось на 
градостроительном проектировании г. Самары. Положительным являлось то, что городская 
застройка обогатилась рядом строений с запоминающейся архитектурой, имеющих 
архитектурную ценность и сегодня; градостроительные проблемы были решены успешно - 
создан оригинальный архитектурно - художественного образа зданий и ансамблей Самары; 
внедрялись новые виды обслуживания рабочих семей, направленные на облегчение 
ведения домашнего хозяйства, что привело в 30 - е гг. к сооружению особого типа зданий, 
где можно было работать, обедать и культурно отдыхать. Благодаря талантливому 
коллективу местных архитекторов, были найдены уместные и целесообразные решения 
градостроительных задач, отражающих новаторские течения советского зодчества. Вместе 
с тем не удалось избежать некоторых ошибок, имевших, в основном, идеологические 
корни, которые лишили потомков ряда зданий и целых улиц, изменивших первоначальный 
вид.  
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИЗРЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I 

 
Административная система поддержки нуждающихся начинает развиваться в период 

разрушения хозяйственных отношений и старых государственных связей. В период 
правления Петра I система государственного управления проходит три главных ступени 
становления: 1682 – 1709гг. - приказную систему, 1710 – 1718гг. - губернскую ,1719 – 
1725гг. - коллежскую систему.  

На первом этапе приказной системы, проблемы общественного призрения тесно связаны 
с реформированием деятельности Монастырского приказа и секуляризацией монастырских 
земель. Приказом было взято на учёт владения духовных владык и монастырей. В 
дальнейшем приказ поделил их на две категории: одни доходы шли в казну, другие - на 
нужды монастыря. Государство спровоцировало рост нищенства, отдав своё предпочтение 
губернскому административному управлению и лишив духовенство самостоятельного 
финансового управления и власти. Вследствие этого происходит создание перечня указов в 
области общественного призрения направленных на искоренение данного социального 
«заболевания». [2] 

Способы организации правового регулирования общественных отношений 
трансформируются с начала XVIII века. «Сопровождение» бродящих распространяется и 
на мужчин и на женщин. Создаются органы надзора и контроля в виде Монастырского 
приказа. В деятельность, которого включается направление нищих по месту приписки 
(Указ был создан 21 января 1712 г.). Побирающихся нищих «вылавливали» и передавали в 
«работу». Одновременно велась борьба и с теми, кто давал подаяние. С такой задачей в 
губерниях организовывались особые штаты «нарочных поимщиков». Предписывалось 
взимать штрафы с тех лиц, в ведении которых находились в полном здравии нищие 
просящие милостыни: вотчинников, помещиков, как представителей духовенства, так и 
мирян. По отношению к нищенствующим применялись меры борьбы: пойманных в первый 
раз бить палками или толстыми прутьями, во второй или третий раз – детей отправлять на 
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мануфактуры и суконный двор, женщин - в прядильные дома, мужчин на каторжные 
работы. Сотским и старостам разрешалось собирать неимущим «на одежды и на хлеб», из 
тех деревень и сёл, откуда они были родом, а за эту услугу неимущие могли «отработать 
хлеб», если они не были убогими или престарелыми. (Указ был подписан 20 июня 1718 г.). 

Политика секуляризации монастырских земель, проводимая, государством была, 
довольно предусмотрительна и последовательна. Государство установило не только 
организационный, но и материальный контроль над действиями церкви. В потоке 
проводимых государством преобразований создается Указ «о регламентации жизни 
монастырей». Впервые, перед представителями духовенства, ставится указ о запрете 
подаяния, как существующем общественном зле, требующего полного искоренения этого 
обычая. Перед духовенством устанавливается новая задача: выявить те стороны 
милостыни, которые, по их мнению, идут на пользу обществу и те которые, провоцируют 
рост профессионального нищенства. За тем были определены новые направления церкви в 
системе общественного призрения, строительство при церквях лазаретах и 
странноприимниц, где предписано было собирать престарелых и лишённых здоровья, и 
кормить немощных. (Указ от 25января 1725г. «Духовный регламент»).  

Анализ формирования системы призрения при Петре I позволяет сделать вывод, что те 
преобразования которые произошли в этот период, навсегда изменили ход истории нашего 
государства. За время правления Петра I государственное управление проходит три 
главных этапа: приказную систему – с 1682 по1709 гг., губернскую систему - с1710 по1718 
гг., коллежскую систему – с 1719 по1725 гг. Эти этапы очень положительно повлияли на 
оформление разветвленная система социальной защиты.  

На этом Пётр не останавливается: ведётся борьба с нищенством, создаётся ряд указов 
направленных на борьбу с профессиональным нищенством, среди них указы 1691г., 1694г., 
1712г., 1718г. [1] 

Активно ведётся работа общественного призрения. Его можно классифицировать на 3 
направления:  

 - социально - медицинское; 
 - реформистское; 
 - социально - философское. 
Пётр принимает систему мер по урегулированию частной благотворительности, создаёт 

органы призрения и выделяет средства для финансирования системы призрения. 
Законодательство представляет собой уже цельную систему, а не закрепление в социальной 
практике разрозненных и не связанных между собой мероприятий.  

В следующие десятилетия дальнейшее развитие созданной Петром Великим системы 
социального законодательства осуществлялось по пути развития способов минимизации 
карательных мер и предупреждения социальных болезней доминировавших при Петре, что 
отразилось в особенностях социального призрения отдельных категорий населения: дети, 
военнослужащие, нищие, безработные. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНА «МЕГАПОЛИС») 

 
Ресторанный бизнес сегодня занимает одно из ведущих мест в сфере обслуживания и 

является не только одним из высокодоходных видов экономической деятельности, но и 
одним из самых рискованных. 

В настоящее время наблюдается определенный дефицит теоретических исследований в 
области управления конфликтами в ресторанном бизнесе [1, c. 65 - 66]. При большом 
количестве публикаций, посвященных конкретно - прикладным аспектам конфликтологии, 
практически нет работ, в которых бы анализировались глубинные причины конфликтов и 
их влияние на жизнь организации в целом и индивида в частности [2, c. 89].  

Ученые - социологи при трактовке понятия подчеркивают отношения в социуме и 
определяют конфликт как столкновение, противоборство, обострение противоречий, 
которые вызываются несовместимостью, противоположностью интересов, а также позиций 
личностей, социальных групп, наций и государств. 

ООО «Мегаполис» имеет организационно - правовую форму общества с ограниченной 
ответственностью и находится по адресу Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. 
Безымянное, а / д «Подъезд с. Фанагорийское». 

Для проведения исследования проблем в области управления конфликтами была 
определена группа сотрудников исследуемого предприятия. Опрос проводился с 
использованием специально подготовленной нами анкеты. 

Анкетирование проводилось анонимно и при этом респондентам сообщалась цель 
исследования. В исследовании принял участие весь трудовой коллектив – 32 сотрудника 
разного уровня, различных структурных подразделений обследуемого предприятия.  

Основными методами данного исследования были: лонгитюдное наблюдение, 
анкетирование, психологическое тестирование.  

На первом этапе исследования проводилось установление методом наблюдения мнения 
о каждом конкретном сотруднике, его поведенческих и личностных особенностях. Данное 
исследование в трудовом коллективе проводилось по следующим основным блокам: 
конфликтность на предприятии; уровень общительности; уровень самоконтроля в 
общении; стиль конфликтного поведения у персонала предприятия. 
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В ходе проведения исследования было выявлено: что в конфликтную группу в 2014 году 
входило 10 человек, в 2015 году численность группы возросла до 15 человека, а в 2016 
составила 7 человек. В бесконфликтную группу персонала в предприятия в 2014 году 
вошло 22 человека, в 2015 – 17 человек, а в 2016 году численность возросла до 25 человек 
(что составило 78 % от общей численности). Среди них можно выделить 16 человек, 
отличающихся веселым характером, добродушием; 6 человек, отличающиеся 
уравновешенностью, спокойствием, дружелюбием; 3 человека застенчивых, неуверенных в 
себе, стремящихся всем угодить. Таким образом, данные наблюдения говорят о том, что в 
группе 22 % персонала, которые способны создавать конфликты и 78 % бесконфликтные в 
общении.  

На следующем этапе эмпирического исследования было проведение психологического 
тестирования персонала ООО «Мегаполис». Психологическое тестирование персонала 
ООО «Мегаполис» проводилось по двум методикам: тест «Самоконтроль в общении», тест 
«Твоя конфликтность». 

Основными задачами данного тестирования были: выявление уровня общительности; 
определение уровня коммуникативного самоконтроля; определение стиля конфликтного 
поведения сотрудников компании. 

Изучение полученных данных в 2016 году показало, что 15 человек очень общительны – 
такие люди всюду чувствуют себя комфортно, но не всегда выполняют работу качественно. 
12 человек считаются средне общительными людьми, их можно охарактеризовать 
любопытными, разговорчивыми, но склонны четко и правильно выполнять свои 
обязанности. 5 человек обладают низким уровнем общительности являются замкнутыми и 
предпочитают одиночество.  

Если рассматривать уровень самоконтроля в общении, можно прийти к выводу о том, 
что большинство персонала предприятия в 2016 году (20 человек) наделены высоким 
уровнем коммуникативного контроля, такие сотрудники легко приспосабливаются к 
ситуации, в состоянии даже предугадать впечатление, которое могут произвести на 
окружающих их людей. 7 человек наделены средним уровнем контроля в общение, таких 
личностей может отличать искренность, но нельзя сказать, что они сдержаны в 
эмоциональных проявлениях. У 5 сотрудников определен низкий уровень 
коммуникативного самоконтроля, что может характеризовать их поведение как 
неподдающееся изменениям, данные сотрудники не считают нужным адаптироваться к 
возникающим ситуациям, некоторым сотрудникам тяжело с ними общаться.  

Рассматривая показатели стиля конфликтного поведения у персонала предприятия, 
оказалось, что в 2016 году, 19 человек предпочтут сотрудничество в конфликтной 
ситуации, которое характеризуется тем, что участники конфликта находят альтернативу, 
которая удовлетворит интересы обеих сторон конфликта. Соперничество в возникающей 
конфликтной ситуации, будет характерно для 7 сотрудников, а 6 человек предпочтут 
избегать конфликтных ситуаций.  

Можно сделать вывод о том, что для персонала ООО «Мегаполис» характерен средний 
уровень общительности, поиск путей сотрудничества в конфликтной ситуации и высокий 
коммуникативный самоконтроль.  
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На последнем этапе исследования было проведено анкетирование, с целью выявления 
причин, по которым возникают конфликтные ситуации на предприятии, а также 
рассмотрение условий преодоления конфликтных ситуаций.  

Данные проведенного анкетирования говорят о том, что 55 % конфликтных ситуаций в 
ООО «Мегаполис» возникают в непосредственном общении с коллегами, 20 % из 
конфликтных ситуаций возникают в общении с руководством предприятия, и, 
соответственно, 25 % конфликтных ситуаций возникают в непосредственном общении с 
клиентами. Количество конфликтов, в коллективе предприятия снизилось в 2016 г. по 
сравнению с 2014 г. Так, групповых конфликтов вообще не было 2015 и 2016 г.г., а 
количество межличностных сократилось на 2 пункта по сравнению с 2014, но по 
сравнению с 2014 года поднялось на 2 пункта.  

Такое количество конфликтов за год, говорит либо о хорошей организации работы 
персонала и эффективном управлении конфликтными ситуациям, неконфликтности 
персонала предприятия, либо о плохой осведомленности руководства о конфликтах. 

Выявленные в ходе исследования такие проблемы как, взаимоотношения в трудовом 
коллективе, возможность общения работника со своим руководителем в проблемной 
ситуации, возможность самореализации в труде заслуживают пристального внимания, так 
как независимо от подразделения ценность общения на производстве остается не 
маловажным фактором. 

Анализ социально - психологического климата в ООО «Мегаполис» показал, что 
имеются возможности для совершенствования в данном направлении, руководство 
предприятия должно осуществлять соответствующие мероприятия по развитию и 
улучшению социально - психологического климата в коллективе.  

В ходе проведения исследования было выявлено: что в конфликтную группу в 2014 году 
входило 10, в 2015 году численность группы возросла до 12 человека, а в 2016 составила 9 
человек. Можно сказать, что треть всего персонала предприятия конфликтна. 

Таким образом, в ООО «Мегаполис» нет ярких или острых конфликтных ситуаций, 
однако усматривается равнодушие и слабая заинтересованность в достижениях коллектива 
(что влечет за собой рост числа прогулов, болезней, и в итоге и увольнение персонала). 

Так же в организации рекомендуется реконструкция системы освещения рабочего 
помещения, в связи с этим предлагается провести мероприятие по усовершенствованию 
условий труда, целью которого является устранение причин конфликтов, возникающих на 
почве неблагоприятных условий труда. Данное мероприятие позволит увеличить 
производительность труда сотрудников. 

В мероприятии по совершенствованию социально - психологического климата 
предлагается провести тренинг по командообразованию, который направлен на сплочение 
коллектива организации. Это мероприятие позволит улучшить моральную обстановку в 
коллективе творческого отдела, что позволит снизить текучесть кадров. 

В результате прохождения данного тренинга снизится конфликтность в организации, 
персонал будет уметь управлять эмоциями в состоянии конфликта, а, следовательно, не 
будет возможности развития конфликта в дальнейшем. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА ИЛИ РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  
 

Характерной чертой современного общества является его информатизация – активная 
разработка и внедрение во все сферы человеческой деятельности информационных 
технологий и средств. Информация и информационные ресурсы становятся одним из 
решающих факторов развития личности, общества и государства. Широкие возможности 
компьютеров и информационных технологий позволяют автоматизировать процессы 
мониторинга и управления практически любыми объектами и системами, получать, 
накапливать, обрабатывать и передавать информацию об этих процессах с любой 
скоростью, в любом количестве [1, с. 43]. 

В современном обществе трудно представить себе жизнь и функционирование этого 
самого общества без информационных технологий. На сегодняшний день именно 
информационные технологии являются определяющими как в жизни отдельно взятого 
человека, так и общества в целом. Наряду человеческим и материальным ресурсом, 
информация (ресурс нематериальный) – стала одним из самых важных ресурсов 
управления современным обществом и его функционирования, информационные 
технологии в современном обществе играют ключевую роль. 

Люди стали тратить меньше времени для осуществления своих планов, идей, на поиск 
необходимой информации для учебы, работы и повседневной жизни, для общения.  

Если рассмотреть эту положительную сторону применения информационных 
технологий, то становится понятным, что использование информационных технологий 
позволяет человеку экономить время. Тогда не лишним будет обратить внимание на то, как 
человек распоряжается оставшимся свободным временем. В большинстве случаев, мы 
используем интернет и мобильные устройства, что «убить время»[2, с. 221]. 

Доступность информации не всегда положительно сказывается на развитии 
интеллектуальных способностей человека, гибкости его мышления, способности к 
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самостоятельному анализу информации, умению сделать выводы и разделить информацию 
по степени ее полезности.  

Тема опасности, которую может представлять доступная информация для психики и 
здоровья человека, не раз была нами рассмотрена [3, с. 25]. Подрастающее поколение ни 
раньше начинает жить своей «взрослой» жизнью, гонятся за прогрессом, принижая 
«устаревшее». От этого беспричинные агрессии, самовольность и раннее половое 
созревание.  

Жизнь и здоровье человека тоже находится под влиянием, а иногда и под угрозой, 
осуществляемыми информационными технологиями. Почти все системы организма 
подвержены влиянию электромагнитного излучения. Конечно, с течением времени 
стараниями ученых оно уменьшается, но никто точно не скажет, как это излучение 
отразится на нашем организме через десять лет. 

Перечислим только некоторые проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть у 
человека при воздействии электромагнитного излучения: нарушения зрения, расстройства 
нервной системы, расстройства сердечнососудистой системы, расстройство иммунной 
системы, нарушения опорно - двигательного аппарата, гормональные нарушения, 
эндокринные нарушения, нарушения мочеполовой функции. 

Компьютерную зависимость можно назвать болезнью XXI века, поражает она в 
преимущественно молодую часть населения. Отсюда такие проблемы как хроническая 
усталость, которая приводит к депрессиям, раздражительности, асоциальности 
подрастающего поколения. В большинстве случаев дети страдают от игромании, что так же 
относится к компьютерной зависимости. А ведь, как и алкогольная, и наркотическая 
зависимости, игровая сопряжена с денежными тратами. В особенности это относится к 
сетевым многопользовательским онлайн играм. Они в большинстве своем бесплатные, но 
никто не запрещает сделать персонаж быстрее, сильнее, красивее, тратя при этом немалые 
деньги «по своей воле». 

Таким образом, мы наблюдаем противоречивые тенденции в использовании 
информационных технологий. С одной стороны они развиваются, чтобы облегчить нам 
жизнь, а с другой, никого не интересует, чего хотим мы. Колоссальный рост эффективности 
средств информационного воздействия на психику людей и общественное сознание. 
Современные и перспективные информационные технологии и средства позволяют 
управлять информационным взаимодействием людей, общественным сознанием и 
контролировать их. 
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ТИПЫ КОРНЕЙ В СТРУКТУРЕ ХАКАССКИХ ГЛАГОЛОВ 

 
Мы использовали в статье слова «корень - основа» потому, что корневая морфема, 

считающаяся в настоящее время неразложимой, в дальнейшем при наличии 
дополнительного сравнительного материала может оказаться основой. 

«В тюркских языках природа корневых, т. е. не включающих аффиксальных морфем 
слов, составляющих ядро всей базисной лексики и отражающих в себе длительный путь 
исторического развития и особенности духовной и материальной культуры их носителей, 
таит в себе немало лингвистических загадок, издавна привлекавших внимание тюркологов 
многих поколений. Различные аспекты именного и глагольного корня тюркских языков, его 
фонетические, морфологические и семантические особенности получили научное 
освещение в трудах многих советских тюркологов. Однако несмотря на относительную 
изученность данного явления, в языковой природе тюркского корня всё ещё остаётся много 
неясного и неопределённого» [2, с. 3]. 

Помодельный анализ собранных материалов показывает, что в словообразовательных 
моделях могут быть представлены отыменные, отглагольные, а есть также и синкретичные 
(совмещающие признаки глагола и имени) корни - основы. 

Модель с аффиксом - а // - е 
«В тюркологической литературе аффикс - а // - е рассматривается в качестве одной из 

древнейших и пережиточных форм глаголообразования в тюркских языках. Он, в 
основном, образует глаголы от имени с семантикой процесса, результата, места и 
направления, орудия и формы действия, а также использовался при глаголах как показатель 
интенсивности и учащения. 

И. А. Батманов и другие, изучавшие древнюю Енисейку, пишут: «Из трёх аффиксов для 
образования глаголов от имён, встречающихся в енисейских памятниках, все продолжают 
существовать и остаются продуктивными в живых языках: 1) - ла, - ле; 2) –к, - ық, - ик, ук, 
ұқ; 3) –а, - е, - о, - ө» [1, с. 136].  

В тюркологии нет единого мнения о статусе рассматриваемого аффикса. По мнению Э. 
В. Севортяна, вместе с показателями - ла // - ле аффиксы –а // - е явились основным 
источником аффиксального глаголообразования в тюркских языках. В историческом плане 
он отмечает преемственность функциональной нагрузки показателей - а, - ла: «Уступая 
аффиксу - ла и производным от него в отношении продуктивности, перечисленные выше 
аффиксы, тем не менее, сыграли важную роль в глаголообразовании, так как при их 
участии были выработаны основные типы значений, которые в дальнейшем получили 
наибольшее развитие в аффиксе - ла и его производных, в связи с чем существование 
аффиксов - а, - е… стало излишним в языке и они постепенно вышли из употребления» [3, 
с. 242]. 
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«Глаголы с аффиксом - а не только обладают признаком «глагольности», но и являются 
глаголами с определённой семантической структурой, передавая содержание действия, 
связанного с именем, с конкретным значением» [4, с. 183]. Ср., примеры из казахского 
языка: тон «одежда» - тона - «одеваться»; түз «ровный» - түзе - «ровнять» и т. д. 

В этой модели в хакасском языке больше представлены именные корни - основы: 
көзе - III прост. «шуровать огонь (жар в печи)» восходит к көс II «1) уголь 
древесный; 2) каменный уголь // угольный»; саада - I «задерживаться, запаздывать» 
- саат I «задержка, заминка, промедление; препятствие, помеха», пiзе - I «1) прям. и 
перен. точить, оттачивать что - л. 2) перен. пилить, мучить, изводить постоянно» - 
пiс I «1) шило; 2) остриё (режущее), лезвие; 3) зубец», түзе - «видеть сон; видеть во 
сне» - түс I «сон, сновидение», глагол чуда II «1) худеть, подвергаясь болезням; 2) 
перен. становиться неряшливым, нечистоплотным» можно возвести к ранее 
гомогенным словам: чут II «худощавый, изнурённый» и чут III «неряшливый, 
нечистоплотный», амыра - «успокаиваться, утихать, присмиреть» и амыр «1. 1) мир; 
покой, спокойствие; 2) тишина; затишье; 2. 1) мирный, спокойный; 2) смирный, 
тихий; 3. 1) мирно, спокойно; 2) тихо, смирно» и т. д. 

Глагольные корни - основы (хакасские примеры): түде - «дымить, пускать дым» от түт - 
«дымиться, испускать дым, куриться» в древнетюркском языке, тара - II «1) расходиться, 
рассеиваться, рассыпаться (в разные стороны), разг. разбредаться; 2) распространяться , 
размножаться; 3) распространяться, разноситься (о слухе, известии, запахе и т. п.); 4) быть 
розданным, разойтись, быть издержанным; 5) распространяться из одной местности, из 
одного рода, быть родом откуда - л.; происходить от кого - л.; 6) в сочет. с сағыс 
рассеиваться, отвлекаться (о мыслях) от тар - «распускать, разгонять, рассеивать» в 
древнетюркском языке и т. д. 

Синкретичный корень - основа в хакасском языке: хата - I «1) увеличивать что - л. в 
несколько раз; умножать; 2) мат. умножать; 3) наслаивать, простёгивать» от хат (именной 
корень) I «1. слой, пласт, ярус, ряд; 2. складка; 3) в служеб. знач. рядом, около, при, в ряду 
(других); 4) в служеб. знач. под, в » и (глагольная часть синкретичного корня) хат - II «1. 
смешивать, примешивать, готовить смесь; присоединять; 2) смешиваться» в 
древнетюркском, гат - «присоединять, добавлять, примешивать, смешивать, вмешивать» в 
азербайджанском, турецком, узбекском (қот - ) языках, в алтайском: «сучить (нитку), 
слагать одно с другим» и т. д. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ИДИОСТИЛЯ 

АВТОРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
  

 Целью настоящей работы является рассмотрение актуального и весьма востребованного 
как в теоретической, так и в практической филологии вопроса о специфике пространства 
авторского идиостиля и о тех средствах плана выражения, которые выступают маркерами 
авторской индивидуальности, в частности - о предикативном обозначении, или фразовой 
номинации [3, с. 4 - 5].  

 В.Г. Костомаров справедливо подчеркивает, что главное для автора художественного 
текста - «постижение в себе то ли сознанием, то ли ощущением строя образов, мыслей, 
чувств, звуков в такой связи, в какой они до того не связывались никем. Это позволяет 
писателю вскрыть правду о мире, показав его через самопознание в новом виде, посмотрев 
на него с новой, личностно - индивидуальной, «авторской» точки зрения» [11, с. 107 - 108]. 

 Данный момент весьма важно учитывать, когда речь идет о формировании современной 
русской художественной языковой картины мира. Это особое культурно - эстетическое 
пространство, в котором взаимодействуют не только физическая, ментальная и 
когннтивная составляющие [14, с. 8 - 9], но и внутренняя энергетическая составляющая 
уровня субъективного авторского мировосприятия [5, с. 147], отражающаяся в первую 
очередь в метатексте [6, с. 169], так и о том месте, что занимает в ней языковая личность 
художника слова, характеризующаяся своей имманентностиью, а главное - идентичностью 
[13, с. 114]. 

 Языковая личность автора художественного текста, стремясь найти свой собственный 
путь воплощения смысла в текстовом пространстве [Бенвенист], свободна в выборе 
средств, которые формируют соотношение между планом содержания и планом 
выражения. В прозе языковая личность автора легко расщепляется на планы автора - 
повествователя, автора - наблюдателя, автора - комментатора, автора - персонажа и т.д. В 
прозаическом тексте по иному, чем в поэзии, воспринимается соотношение 
монологических и диалогических форм высказывания, более глубинный характер носит 
внутренняя речь и автора, и персонажа. 

 Идиостиль (индивидуальный стиль) - это система содержательных и формальных 
лингвистических характеристик, присущих произведениям определенного автора, которая 
делает уникальным воплощенный в этих произведениях авторский способ языкового 
выражения. В лингвостилистике принята трактовка идиостиля, в соответствии с которой 
идиостиль, или идиолект, понимается как «совокупность индивидуальных 
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(профессиональных, социальных, территориальных, психофизических и др.) особенностей, 
свойственных речи отдельного носителя данного языка… Иногда идиолект отмечают в 
качестве одного из квазисинонимических терминов по отношению к языковой личности» 
[10, с. 96]. При этом индивидуальный стиль автора определяется как «совокупность 
основных стилевых элементов, неизменно присутствующих в произведениях данного 
автора в определенный период его творчества или распространяющихся на все его 
творчество в целом…» [10, с.102]. На практике данный термин используется 
применительно к художественным произведениям (как прозаическим, так и поэтическим); 
применительно же к текстам, не относящимся к изящной словесности, в последнее 
десятилетие стал использоваться отчасти близкий, но далеко не тождественный термин 
«дискурс» в одном из его пониманий. 

 Понятие идиостиля, которое по - разному определяются исследователями и, 
соответственно, попадают в разные ряды соотношений с понятиями языка, текста и 
языковой личности [9, с. 54], находится в последнее время в центре интереса лингвистиче-
ской поэтики. Это связано с растущим вниманием, уделяемым вопросам индивидуального 
языкового творчества. Конечно, интерес к личности в языке, или к языковой личности, 
сопровождает языковое творчество на протяжении большей части его истории, но 
активизировался он в эпоху романтизма, когда появились определения и конкретные 
описания идиостилей, или индивидуальных поэтик. В принципе, именно поэтика автора 
как языковой личности, специфичная для его идиостиля, делает его неповторимым в 
пространстве художественной литературы. 

 «Поступательное движение семиозиса» постоянно перестраивает знаковые системы, и 
поэтому необходимо «постоянно следить за изменением форм коммуникации, 
перестройкой кодов…» [15, c.114]. Авторская языковая идеология и, соответственно, 
идиостиль мгновенно фиксируют эти изменения. Одним из таких речевых пространств, 
которые сегодня активно реагируют на происходящее и свидетельствуют о заметной 
активизации факторов антропоцентрического и антропогенного порядка, является область 
номинации – сферы обозначения денотатов, денотативных состояний и ситуаций. Новая 
реальность речевого словаря – и это особенно ярко фиксирует художественный текст – 
связана с проявлением номинационного аналитизма и усложнением номинационного знака 
за счет включения в область наименования синтаксических единиц различной структуры 
[5, с. 11 и след.]. На наш взгляд, участвующие в номинации синтаксические отрезки типа: Я 
был только тем, чего // ты касалась ладонью, // над чем в глухую, воронью // ночь 
склоняла чело. // Я был лишь тем, что ты // там, внизу, различала, // смутный облик 
сначала, // много позже – черты (И. Бродский) - являются производными номинационно - 
синтаксического семиозиса, свидетельствующими о «перестройке кода» (словарь языка → 
словарь текста) и «рождении» новой идеологии наименования, которая приоткрывает тайну 
участия автора художественного текста в обозначении субъективно ощущаемых 
фрагментов картины мира [4, с. 74]. Таким образом, наиболее адекватным способом 
речевой номинации выступает синтаксический способ, формирующийся в тексте при 
непосредственном участии автора на основе любых синтаксических единиц – от 
синтаксической формы слова до предложения.  

 Для русской языковой картины мира, в том числе художественной, показательно 
употребление предикативных форм синтаксической номинации - фразовых наименований, 
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которые образуются на структурно - семантической базе придаточных нерасчлененного 
типа сложноподчиненных предложений, прежде всего местоименно - соотносительной их 
разновидности, и позволяют автору в пространственной форме расчлененного 
наименования передать сложное внутреннее состояние, чьё обозначение доступно только 
предикативному способу выражения внутренней формы обозначаемого [3, с. 5]. Приведем 
примеры. 

 1). – Действительно ли то, что вам раньше подчинялось, стало теперь не то, что 
вам раньше подчинялось (В. Орлов. Альтист Данилов). 

 Автор данного контекста включает в реплику персонажа фразовую номинацию то, что 
вам раньше подчинялось, причем делает это дважды, опираясь на принципы актуального 
членения высказывания и выводя обобщенное описательное обозначение на риторический 
уровень эвфемизации. Предикативная форма синтаксической номинации, возникающая на 
основе местоименной соотносительности коррелята главной части и релята придаточной, 
позволяет автору организовать внутренний, подтекстный план тема - рематической 
смысловой игры говорящего, обращающегося к собеседнику, с которым их связывает 
общий когнитивный опыт: оба они понимают, о чем идет речь, и автор, вводя в реплику 
говорящего фразовое наименование, создает определенное микрополе экспрессии для 
читателя благодаря способности этой формы номинации набросить «вуаль» как на 
тематический компонент высказывания, так и на рематический компонент. 

2). Не закрывайте дверей предо мною, надменные библиотеки, // Ведь я приношу вам то, 
чего никогда не бывало на ваших // тесно уставленных полках, то, что вам нужнее 
всего... (У. Уитмен. Не закрывайте дверей. Перевод с англ. К. Чуковского). 

 Перевод на русский язык, выполненный К.И. Чуковским, отличается тонким 
пониманием корреляции двух высокоразвитых литературных языков, различающихся 
типологически, однако имеющих много общего. В синтаксическом пространстве фразовой 
номинации, которая встречается и в английском языке и употреблена У.Уитменом как «For 
that which was lacking on all your well - fill'd shelves, yet needed most, I bring» текстовые и 
метатекстовые компоненты соотносятся на уровне корреляции фразово - номинационной 
моделей (that which) и постпозитивного употребления предикативной основы (I bring), 
которая в данном положении частично утрачивает свои свойства, организующие 
высказывание, и приобретает свойства модальной парентезы; она и берет на себя 
метатекстовые функции. Местоименно - соотносительная модель не играет в английском 
языке строгой моделеобразующей роли, как, например, в русском [13, c.38; см. также: 3, 
с.6], что в первую очередь объясняется факультативностью английских коррелятивных 
слов (тот, то, все…) и в целом - аналитической типологией этого языка. 

 Все это учтено в русском переводе К. И. Чуковского. Сложная фразовая номинация, 
формирующаяся на основе общей индоевропейской языковой модели местоименно - 
соотносительной связи позволяет У. Уитмену восполнить словарную недостаточность при 
обозначении денотата, не просто называемого поэзией (книгой поэзии), но и всем тем 
объемом смысловой (информативной) и экспрессивной энергии, которая заключена в этой 
поэзии, а также выразить метаоценку (авторская самохарактеристика) того, что заключено в 
его стихах. Для идиостиля американского поэта описательный способ номинации не 
является столь характерным, как для русского, поэтому в переводе К.И.Чуковского 
употреблены сразу две фразовых номинации, каждая из которых имеет свою модель (то, 
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что). Переводчик таким образом разделяет собственно текстовый и метатекстовый планы 
фразового обозначения: вначале следует описательная номинация, включающая 
характеристику обозначаемого («то, чего никогда не бывало на ваших тесно 
уставленных полках»), а уже потом - метаоценку того, что только было названо 
описательно («то, что вам нужнее всего»). 

Почему К. И. Чуковский трансформирует уитменовский текст, где употреблена всего 
лишь одна модель фразовой номинации that which...? На наш взгляд, модель фразовой 
номинации является актуальным и важным средством обозначения сложных денотативных 
сущностей (в данном случае - это номинация денотата, которая является особым для 
любого художника, - его творчество, его, по сути дела, жизнь и ее смысл). Вот почему 
следом за описательным обозначением этого творчества К. И. Чуковский употребляет и его 
фразовую метаноминацию. 

В связи с этим вспоминается известная работа А.Ф.Лосева, посвященная теорий 
языковых моделей. В ней ученый говорит о том, что для существования и выражения 
языковой моделей необходимо окружение - и не только синтаксический контекст, но и 
парадигма, система форм изменения данной модели, называемая им «окрестностями» [12, 
с. 28 - 32]. Мы видим, что К.И. Чуковский – переводчик учитывает данное положение и 
следует принципам моделирования, подтверждая тем самым, что основу его перевода 
составляет не только блестящее языковое чутье и тонкое знание иностранного языка, но и 
глубокая теоретическая подготовка, основанная на научном подходе к современному 
русскому литературному языку.  

 Употребление фразовых наименований открывает недоступную словарному способу 
обозначения возможность синтеза двух ступеней атрибуции: первичной, заложенной во 
внутренней форме наименования, которое устоялось, стало привычным для восприятия 
словоупотребления, и вторичной, развертываемой в пространстве синтаксической 
номинации расчлененного (описательного) типа. Благодаря этому не только реализуется 
номинационный потенциал базового знака денотата или денотативной ситуации, но и 
происходит обогащение наименования за счет включения в пространство номинации 
атрибутики, маркированной авторскими интенциями. Восприятие денотата приобретает 
естественно - динамический характер за счет синергетики синтаксиса; функции словаря 
расширяются за счет его текстового, речевого осмысления; происходит обновление самой 
идеологии номинации и, соответственно, языковой картины мира в целом. 

Возможность назвать денотат во всей полноте его признаков или в том атрибутивном 
ракурсе, который необходим для говорящего в определенной коммуникативной ситуации, - 
это прерогатива синтаксического способа номинации, позволяющего по - новому взглянуть 
на те объективные изменения, которые происходят и в самом русском (и не только) языке, 
и в речевом поведении его носителей, и в психологии восприятия мира и его фрагментов, и 
в мышлении, которое сегодня достигает очень высокого уровня абстрагирования и 
синтетического «видения» мира и его элементов во всей полноте их проявления. 

Пространство синтаксической номинации – это во многом пространство атрибуции, сама 
возможность осложнения которого меняет наш взгляд на семантический и экспрессивный 
«объём» именования. Мы наблюдаем авторский поиск адекватного знака за счет 
выстраивания атрибутики и форм ее выражения, помимо описанных выше случаев, когда в 
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процессе развертывания текста происходит непрерывный «линейный» поиск атрибутики 
«портрета» денотата. Например, у А.А. Тарковского:  
Я человек, я посредине мира, // За мною – мириады инфузорий, // Передо мною 

мириады звезд. // Я между ними лег во весь свой рост - // Два берега связующее море, // 
Два космоса соединивший мост. // Я Нестор, летописец мезозоя, // Времен грядущих я 
Иеремия. // Держа в руках часы и календарь, // Я в будущее втянут, как Россия, // И 
прошлое кляну, как нищий царь. // Я больше мертвецов о смерти знаю, // Я из живого 
самое живое. // И – Боже мой! - какой - то мотылек, // Как девочка смеется надо мною, // 
Как золотого шелка лоскуток («Посредине мира»).  

Здесь мы наблюдаем как развитие атрибутивного фона через косвенно - речевые формы 
предицирования, так и выявление «вторых имён» денотата через использование 
атрибуционного потенциала номинативных моделей предикации. Очевидно, что подход к 
обозначению с позиции речевой номинации открывает возможность удовлетворить 
авторские интенции и представить денотаты или денотативные ситуации с максимальной 
степенью семантической и экспрессивной достаточности. 

Исследуемые нами способы синтаксической номинации речевых фрагментов ЯКМ 
подтверждают мысль об избирательном восприятии элементов субъективно, 
индивидуально ощущаемой действительности, которая существует вне познающего 
субъекта. То «поле опыта» (Х.Матурана), которое обладает признаками когерентности, 
взаимосвязанности и взаимообусловленности элементов системы внутри познающего 
индивида, отражает и интенциональный, узконаправленный характер интерпретации мира 
индивидом, который не способен к одновременной обработке всей сенсорики.  

Формирование «поля опыта» сконцентрировано на том, что значимо в обозначении 
денотата для данной ситуации. Речевое поведение фиксирует в языковой форме, таким 
образом, не изначально данный статический концепт, а динамическое его состояние, 
проявляющееся при контакте с ним, при реализации его сторон, практически значимых, 
адекватных коммуникативной ситуации. Поэтому представляется оправданным 
перенесение акцента в лингвоконцептологическом анализе с направления «от концепта – к 
языковым средствам его выражения» [8, с.34] на направление от языковых средств 
выражения – к концепту, что даст возможность воссоздать структуру концепта, в том числе 
и художественного, выявив области, которые входят в его состав [1]. Соответственно, 
анализ концептосферы как одного из высших уровней языковой картины мира позволит 
устанавливать как динамику взаимообусловленности ментальных областей, так и ту роль, 
которую играет в процессе лингвокогнитивной деятельности языковая личность, 
оперирующая речевым материалом и организующая каждое данное ментальное 
пространство посредством вербализации определенных единиц номинации в дискурсе. 

Мы считаем, что именно в речи возникают наиболее оптимальные условия для 
адекватного (по отношению к интенциям говорящего) семиозиса номинативных единиц, 
которые позволяют проникнуть в сущность самих ментальных единиц и проследить 
динамику их вербализации в дискурсе. Номинационно - синтаксический способ 
номинации, таким образом, выводит дискурс на более высокий уровень отражения мира, 
что позволяет нам предположить существование многоуровневого пространства 
дискурсивности.  

  



148

Список использованной литературы 
1. Алимурадов О.А. Смысл. Концепт. Интенциональность. – Пятигорск: Изд - во 

ПГЛУ, 2003. – 312 с. 
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика.  — М.: Прогресс, 1974. — 446 с. 
3. Буров А.А. Функции субстантивных местоименно - соотносительных придаточных в 

тексте: автореф. дис. канд. филол. наук. - М., 1979. - 17 с. 
4. Буров А.А., Фрикке Я.А. Мифологический компонент пространства речевой 

номинации в художественном тексте // Вестник ПГЛУ. - 2012. - № 1. - С. 74 - 77. 
5. Буров А.А. Формирование современной русской языковой картины мира (способы 

речевой номинации). - Пятигорск: Изд - во ПГЛУ, 2008. - 319 с. 
6. Буров А.А., Кулага О.В. Метатекстовое начало пространства художественного текста 

(на материале прозы В.В. Набокова) // Вестник ЮФУ. Филологические науки. - 2012. - № 1. 
- С.169 - 178.  

7. Буров А.А., Бурова Г.П. Cовременная отечественная лингвистика: о связи языковой 
идентичности и языковой картины мира // Вестник ПГЛУ. - 2013. - № 4. - С. 114 - 119.  

8. Воркачев С.Г. Счастье как лингвокультурный концепт. - М.: Гнозис, 2004. — 192 с. 
9. Григорьев В. П. Грамматика идиостиля / под ред. В. Хлебникова. – М.: Наука, 1983. – 

105 с. 
10. Кожина М.Н., ред. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. - М.: 

Флинта, 2003. - 696 с. 
11. Костомаров В.Г. Наш язык в действии. Очерки современной русской стилистики. – 

М.: Гардарики, 2005. – 287 с 
12. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. Изд.2 - е. - М.: URSS, 

2004. - 296 с. 
13.  Максимов Л.Ю. Многомерная классификация сложноподчиненных предложений 

(на материале современного русского литературного языка) / Под. ред. А.А. Бурова и К.Э. 
Штайн. – Ставрополь - Пятигорск: Изд - во СГУ, 2011. – 680 с.  

14. Щукина Д.А. Пространство в художественном тексте и пространство 
художественного текста. - СПб.: Изд - во СПбГУ, 2003. - 218 с. 

15. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. - СПб.: Симпозиум, 2004. 
– 544 с.  

 © Буров А.А., Агаджанян А.А., Куимов Р.Н. 2016 
 
 
 

Глазинская Е.Т., Магистрант 1 курса  
Филологического факультета АлтГПУ, 

г. Барнаул, Российская Федерация 
 

БУДУЩЕЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В РАБОТАХ М.Н.ЭПШТЕЙНА 
 

Михаил Наумович Эпштейн – философ, филолог, культуролог, литературовед, эссеист, 
профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта).  



149

Гуманитарные науки – это область самопознания человека и человечества. 
Гуманитарные науки строятся вокруг парадокса самореференции: они изучают самого 
изучающего, именуют именующего, и именно поэтому в их центре находится слепое 
пятно. Непостижимость человека для себя, несводимость к себе образует трещину в 
основании гуманитарных наук. «Человек – пробел в своем знании о себе»[1, c.7], подводит 
итог М.Н. Эпштейн. В своей книге «Знак пробела: будущее гуманитарных наук», Эпштейн 
задается вопросом: Не противоречит ли гуманитарность самому представлению о 
научности как объективном познании, если познающему не дано полностью 
объективировать себя самого? «Не оксюморон ли само выражение "гуманитарные науки", 
чей объект парадоксально совпадает и не может совпасть с их субъектом?»[1, c. 9] 

Гуманитарность, по мнению Эпштейна, проявляется в тех процессах мышления, 
творчества, говорения, письма, межличностных отношений, где человек менее всего 
определим и завершим. Поле гуманитарности состоит из размывов и зияний ускользающей 
от себя рефлексивности, распадающихся фрагментов языка и разрастающихся знаковых 
лакун.  

Эпштейн выделяет 2 стороны гуманистики(человековедения), 2 её направления. 
1) Критическая сторона гуманитарности – денатурализация деполитизация человека, 

разоблачение того, что естественным и общественным наукам представляется твердым, 
позитивным основанием объективности. «Гуманитарные науки заняты демистификацией 
не только собственной научности, но и тех форм научности, на которые претендует 
физическое, физиологическое, экономическое знание о человеке»[2].  

2) Конструктивная сторона гуманитарности – это построение новых знаков, 
означаемым которых становится сам гуманитарный субъект, человек, не столько 
открывающий нечто в мире объектов, сколько производящий собственную субъективность 
методами самоназначения и самообозначения.  

 «На протяжении всего 20 - го века гуманистика испытывала комплекс неполноценности 
перед математикой, физикой, биологией»[3], заявляет Эпштейн. Но именно то, что делает 
гуманистику не вполне научной – обратимость ее субъекта - объекта, семантическая 
размытость и даже метафоричность ее языка, – сейчас составляет высший интерес точных 
дисциплин, ту вершину самосознающей и самоорганизующейся жизни, к которой они 
стремятся. 

М.Н. Эпштейн отмечает, что в 1970 - 80 - х годах огромное количество ученых - 
естественников пришли в своих исследованиях к гуманистике: к проблемам сознания, 
творчества, интуиции (Дэвид Бом, Джон Бэрроу, Фримэн Дайсон и др.). Физическую 
картину мира невозможно достроить изнутри самой физики, в этой головоломке не хватает 
гуманитарного кусочка. Например, Джон Экклс и Роджер Пенроуз выступили, независимо 
друг от друга, с квантовой теорией сознания. Поворот к гуманитарной проблематике, таким 
образом, определяется всем ходом развития науки XX века в ее отталкивании от 
позитивизма.  

 М. Эпштейну будущее гуманитарных наук представляется заполнением лакун - 
пробелов, белых дыр. Белые дыры – это такие пробелы в системе знаков, из которых 
рождаются новые знаки. Поиск белых дыр, которые «выплевывают» из себя ранее 
неизвестные, небывалые знаки, идеи, концепты, и составляет задачу гуманитария. Главное 
слепое пятно современной науки – человек. 
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У гуманитарных наук новое – практическое будущее. «Пришло время 
институциализации и "творческого мышления", изобретательской деятельности в области 
гуманитарных наук»[2], пишет Эпштейн в статье про потенциал гуманитарных наук. 
Университеты должны учить мыслить, создавать новое. Знание есть информация о 
наличных фактах и связях мироздания; мышление - трансформация этих связей, создание 
новых идей и представлений, которые в свою очередь - посредством технологий, политик, 
искусств - могут быть претворены в предметы и свойства окружающего мира. Философия 
становится проективной, приставка пост меняется на прото. Создаётся техногуманистика, 
не заимствующая «техно» у технических наук, а создающая свои методы и приёмы. В 
гуманитарных науках ищут задатки искусств, творческих практик, интеллектуальных 
ремесел. К началу 21 в. наука совершила столь много прорывов, что добралась до 
«изнанки» мироздания, где неожиданно натолкнулась на те тайны и чудеса, которые 
исконно считались прерогативой искусства и религии. Эти тайны невозможно объяснить 
лишь естественными науками, и теперь мир обращается к наукам гуманитарным. «Из 
области "дважды два четыре" наука переходит в область "дважды два пять"… » [3]. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ «НОВОГОДНЕГО ПИСЬМА» КАК ЖАНРА 
ЕСТЕСТВЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
Настоящая статья посвящена рассмотрению особенностей структуры «новогоднего 

письма» как жанра естественной письменной речи.  
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Под жанром мы, вслед за К.Ф. Седовым, понимаем «вербальное оформление 
типичной ситуации социального взаимодействия людей» [4, с. 6]. Под естественной 
письменной речью (далее – ЕПР) в лингвистике понимается «письменный вариант 
речевой деятельности, результатами которой являются разного рода тексты» [3, с. 
4]. 

«Новогоднее письмо» является разновидностью письма как речевого жанра и 
служит средством эпистолярного общения адресанта и адресата, которым выступает 
Дед Мороз. 

На протяжении многих столетий переписка была единственным способом 
дистантного общения коммуникантов. При этом письма всегда были и будут 
разнородны по форме и цели написания, дифференцированы по сферам 
человеческой деятельности. В письме другому человеку автор описывает свои 
привычки, желания, просит о чем - либо, сообщает важную информацию. 

Письмо как речевой жанр характеризуется рядом специфических жанровых черт. 
М.М. Бахтин к конструирующим признакам письма как речевого жанра относит: 
содержание, структурно - композиционный признак, языково - стилистическое 
своеобразие [1, с. 237]. Мы считаем, что «Новогоднее письмо» как разновидность 
эпистолярного жанра обладает всеми конструирующими признаками письма как 
речевого жанра.  

В рамках данной статьи остановимся на рассмотрении структуры «новогоднего 
письма» как жанра ЕПР. 

По мнению А.Б. Ковельмана, «структура письма мало изменилась со времени 
Аристотеля до наших дней» [2, с. 64]. В приведенной цитате отмечается структурно 
- композиционная устойчивость письма, а именно – наличие трех частей: 
приветствия / обращения, основной части, заключения. Однако трехчастная 
структура не является инвариантной для «новогоднего письма» как разновидности 
эпистолярного жанра. Однако, отметим, что исследуемый речевой жанр отличается 
вариативностью структуры.  

В результате проведенного исследования были выявлены следующие виды 
структуры «новогоднего письма»: 

1. Традиционная структура, состоящая из трех частей:  
1) Вводная часть или зачин, представляет собой как приветствие и обращение к 

адресату, так и непосредственное обращение. Одной из отличительных 
особенностей зачина «новогоднего письма» является вежливый тон, настраивающий 
на дальнейшее общение. Отметим, что «новогоднее письмо» как жанр ЕПР 
характеризуется наличием шаблонных конструкций приветствия, обращения и 
прощания: Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз…; Дорогой Дед Мороз и 
Снегурочка…; и др.  

Чаще всего в водной части адресант представляется и называет свой возраст: 
Здравствуй, Дедушка Мороз! Я Женя, мне 47 лет. Зачин может содержать вопросно 
- ответный комплекс, который служит средством, организующим диалог автора и 
адресата: Здравствуй, Дед Мороз! Как ты поживаешь? У меня все хорошо!  

2) Основная часть может включать наименование события, с которым 
поздравляют (Поздравляю Вас с Новым годом!), пожелания адресату (Желаю Вам 
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никогда не болеть…), просьбу (Подарите мне, пожалуйста, детское пианино…), 
описание какого - либо важного события из жизни (В этом году мы с мамой 
отдыхали на море…).  

3) Заключительная фраза чаще всего содержит этикетные формы прощания, 
выражения благодарности. Например: Заранее спасибо; До свидания; Всего 
хорошего. В качестве заключительной фразы может выступать выражение - 
поздравление: С Новым годом! После заключительной фразы могут следовать адрес, 
подпись (Иринка, которая верит в новогоднее чудо; С уважением, самая послушная 
девочка; Даша), номер телефона автора или его родных, а также приписки, 
обозначаемые P.S. (постскриптум). 

Структуру подобного типа можно обозначить как нежесткая, так как объем и 
содержание каждого компонента определяет автор «новогоднего письма», и 
устойчивая, поскольку количество частей и их функции остаются неизменными. 

2. Вариативная структура, в которой могут отсутствовать вводная и / или 
заключительная части. Основная часть является обязательным компонентом. 

В качестве иллюстративного материала приведем несколько текстов «новогодних 
писем» с вариативной структурой: 

А) «Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, сенсорный телефон. Заранее спасибо». 
Структура данного письма состоит только из двух составляющих: основной части и 
заключительной фразы.  

Б) «Здравствуйте уважаемый Дед Мороз! В подарок мне нужен конструктор, а 
брату машинка». В представленном примере отсутствует финальная, 
заключительная часть.  

В) «Дорогой Дед Мороз, я пожелала бы поездку в санаторий, который 
называется «Обские плесы». Хочу, чтобы наш класс был дружный, здоровый и 
учился на одни 5. Также хочу, чтобы моя семья была здоровой и дружной». 
Структура приведенного письма состоит только из основной части, приветствие и 
заключение опущены. 

Данная разновидность структуры «новогоднего письма» является нежесткой и 
изменчивой. Традиционная трехчастная структура письма как разновидности 
эпистолярного жанра трансформируется, видоизменяется. Количество 
составляющих вариативной структуры и их содержание зависят от многих 
факторов: авторской установки, эмоционального состояния адресанта, отношения к 
адресату и др. 

Вариативность как одна из особенностей структуры «новогоднего письма» также 
проявляется в наличии «кочующих» элементов (термин предложен нами). 
Например, таким элементом является представление автора, которое зачастую 
переносится из вступительной части в заключительную: «Здравствуй, Дедушка 
Мороз! Я хочу пожелать тебе счастья, здоровья и всего самого хорошего! Я хочу 
попросить у тебя смартфон Apple Iphone 4s. Меня зовут Беатрис, мне 11 лет. Я 
живу в Барнауле». 

Таким образом, «новогоднее письмо» как жанр ЕПР характеризуется 
вариативностью структуры. Наличие нескольких типов структуры может быть 
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обусловлено гендерными, возрастными, психологическими и социальными 
характеристиками автора письма Деду Морозу. 
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА АЙНУ НА ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 
 
Вопрос о происхождении японского языка занимает умы филологов - японистов уже на 

протяжении многих десятилетий. Из существующих на сегодняшних день версий, 
преобладающей является теория о связи японского языка с языками алтайской группы, 
однако, «на пути доказательства алтайского происхождения встает одно весьма 
существенное препятствие: не прекращающиеся споры о существовании самой алтайской 
семьи как генетического единства языков» [1]. 

Из - за недостатка исторических сведений ученые выдвигают разные предположения, 
связывающие происхождение японского языка с корейским, монгольским и другими 
языками, а также языком народа айну. 

В данной работе будет предпринята попытка рассмотреть и проанализировать, является 
ли язык айну родственным японскому языку.  

Прежде, чем проводить сравнительные лингвистические параллели между двумя 
языками, необходимо обратиться к характеристике представителей народа айну для того, 
чтобы иметь представление о масштабе исторического взаимодействия двух культур. 
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Язык и культура Айну восходят непосредственно к эпохе Дзёмон — японскому неолиту 

(1300 до н.э. — 500 г. до н.э.). Поселения айну размещались от островов Рюкю до 
Хоккайдо. Основная деятельность заключалась в собирательстве, рыболовстве и охоте. В 
древних летописях о Японии日本書紀 "Нихонсёки" (720 г.) можно встретить следующую 
информацию: «Айны по природе храбры и свирепы и очень хорошо стреляют. Они 
постоянно держат свои стрелы в волосах, любят производить грабежи и бегают так быстро, 
как бы летают» [цит. по 2]. Важно отметить, что культура японцев существенно 
обогатилась за счет своего грозного северного соседа.  

 Айнский язык современная лингвистика считает изолированным и его расположение в 
генеалогической классификации языков пока не установлено что ставит его в один ряд с 
японским языком. Японский лингвист O. Susumu указывает на схожесть японского и 
анйнского языков во многих аспектах. Так, например, в обоих языках присутствует 
музыкальное ударение, однако в айнском языке долгота звука не играет такой большой 
смыслоразличительной роли, как в японском [3, с. 54]. Также схож порядок слов в 
предложении двух языков. Существительные не имеют рода и числа (за единичным 
исключением). Прилагательные предшествуют существительным, а наречия - глаголам.  

Сходства наблюдаются и на фонетическом уровне. В языке айну присутствуют те же 5 
гласных звука, что и в японском. Хотя звук [u] и является лабиализованным, в речи многих 
информантов эта произносительная особенность нивелируется под влиянием японского 
языка. 
Фонетика. В айнском языке допустимы структуры слогов типа CV и CVC, а в японском 

языке - CV, V, N. Слово в айнском может заканчиваться на согласный звук, например, tek – 
«рука», что не характерно для японского языка, за исключением случаев с назальным N. В 
айнском языке в состав слогов типа CV могут входит любые фонемы, а в слогах такого 
типа в японском языке отсутствуют сочетания звуков [ts] и [f] другими гласными, кроме [u]. 
В слогах структуры CVC конце слог могут находиться такие фонемы как [p], [t], [k], [s], [r], 
[m], [n], [w]. В языке айну много слов начинается со звука [r], что является редким случаем 
в японском языке. Согласные могут не сопровождаться гласным, что недопустимо в 
японском.  

Рис. 1. Район обитания Айну 
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Морфология. Можно выделить следующие морфологические различия между японским 
языком и языком айну: 

1. Морфемы в японском могут совпадать со слогом и состоять из одного и боле слогов, 
но могут иметь отличные границы от слоговых. Например, mise+ta «показал». В языке айну 
морфемные границы могут проходить даже внутри слога. Например, при присоединении 
некоторых лично - притяжательных префиксов: arpa «идти», k+arpa «иду». 

 2. В японском языке морф может состоять из одного звука, являющегося 
однофонемным слогом и из нескольких звуков и слогов. Например, e+gaku «рисовать». В 
языке айну такого явления не наблюдается. 

3. Так как слоги в японском языке изначально открытые, то морфы, совпадающие со 
слогами, обычно оканчиваются на гласный либо равны одному гласному звуку, например, 
ki+yowa+i «робкий». В айнском языке морф может иметь любую, из упомянутых выше, 
структуру слога. 
Лексика. В лексике айнских диалектов XX в. большое место занимали заимствования из 

японского языка. Среди них выделяются старые (до XIX в.), источником которых служили 
главным образом северо - восточные диалекты японского языка заимствования, и 
заимствования нового времени. Поскольку большая часть Хоккайдо заселялась со второй 
половины XIX в. выходцами из разных частей Японии, поздние заимствования проникали 
из различных диалектов японского языка или из литературного языка [4]. 

Ряд исследователей, в том числе и Х. Сиро, полагают, что айну позаимствовали из 
японского языка большое количества слов. Например, среди заимствований нового 
времени встречается лексика, синонимичная японским лексемам, такие как глаголы: 
yorokontaro «радоваться» от японского yorokondadaro «вероятно», «радовался». Так же 
среди заимствований много названий домашних животных, например: uma «лошадь» от 
японского uma «лошадь». 
Система счета. Числа в языке айну образуются на числа 5 с помощью счета на пальцах, 

а именно отниманием от 5 - го пальца числа так, чтобы получилось подразумеваемое число. 
К полученному числу прибавляется суффикс - p или - pe, который является аналогом 
японскому - tsu. В японском числа от 1 до 10 представляли собой систему, в которой 
одинарное число противопоставляется удвоенному, что дошло и до наших дней.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Числа (1 - 10) в айнском и японском языках 
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В языке айну числа от 10 до 20 образуются следующим образом: к единицам 
прибавляется слово iashima и wanpe «десять». А в японском - числа свыше десяти 
образовывались путем добавления к to:wa «десять» слова mari (от японского amari 
«лишек») и соответствующее количеству единиц число.  

Для десятков в японском языке к корню числа прибавлялся суффикс - so. В языке айну 
десятки образуются с помощью отнимания числа 10 от числа, умноженного на 20 так, 
чтобы получилось подразумеваемое число. Такие числа как 20, 40, 60, 80 в отнимании от 10 
не нуждаются. 

Из описанного выше можно сделать вывод, что принцип образовании чисел в двух 
языках основан на разных подходах. Это лишний раз подтверждает, что айнский язык 
отличен от японского языка. 
Части речи. Многие части речи в айнском языке аналогичны японскому языку. 

Исключение составляют глаголы, которые в отличие от японского, не изменяются по 
временам. Существительные в айнском языке изменяются, но только в том случае, когда 
идет отсылка на процесс: 

 
 
 
 
 

 
 
В результате вышеизложенного едва ли можно сказать, что язык айну и японский язык 

являются родственными. Безусловно, в процессе взаимодействия двух культур 
происходили определённые лексические заимствования, однако, имеющиеся серьезные 
структурные различия на уровне грамматики, морфологии и системы счета не позволяют 
говорить о родственном происхождении двух языков.  
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Основная форма Личная форма 
Haw «голос» Haw - e «его голос» 
Mon «рука» Mon - i «его рука» 

Tom «внутри» Tom - o «внутри него» 
Tap «плечо» Tap - u «его плечо» 
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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО 
(СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

 
Проблеме создания положительного имиджа современного сотрудника полиции 

Германии уделяется довольно большое внимание на протяжении уже многих десятилетий. 
С точки зрения эксперта по истории полиции Карстена Дармса, имидж немецкого 
полицейского в настоящее время является лучшим за всю историю ФРГ [3].  

 Имидж как многогранное явление, складывается из самых разнообразных компонентов: 
Роль государства проявляется в повышении социального статуса сотрудника полиции, 

предоставлении различных гарантируемых государством социальных благ, что в свою 
очередь существенно повышает материальное положение.  

СМИ целенаправленно повышают имидж полицейского, целенаправленно проводя пиар 
- компанию. В частности, один из популярнейших рекламных слоганов, функционирующих 
в немецком обществе, относится к работе полиции – «Polizei Dein Freund und Helfer / 
Полиция – твой друг и помощник!» Теле - и кинопроекты («Komissar Rex / Комиссар Рекс», 
«Elite Einheit Cobra / Спецотряд «Кобра»», «Polizeiruf 110 / Телефон полиции 110», «Die 
Komissarin / Женщина – комиссар», «Комиссар полиции / Der Komissar» и проч.) также 
нацелены на укрепление имиджа современного полицейского. 

Деятельность полиции призвана поддержать положительный имидж сотрудников путем 
максимальной приближенности к населению. К популярным профилактическим мерам 
немецкой полиции следует отнести создание круглосуточной Интернет - службы, 
организацию службы участковых («Kontaktbereichsbeamter, Bürgernahebeamte» – название 
участкового инспектора, дословно «сотрудник по контакту с населением, сотрудник, 
наиболее приближенный к гражданам»), организацию практики для старшеклассников с 
целью профориентации и прочие меры. Показательно, что программа обучения немецких 
полицейских предполагает изучение русского, турецкого и арабского языков для более 
эффективной коммуникации с гражданами – не носителями немецкого языка. 

Имидж полицейского и его конкретная деятельность напрямую связаны с понятием 
«культура полиции». Немецкий институт полиции является частью общественного 
управления, ее задачи определяются законом о полиции и УПК. Однако конкретные 
действия полицейских невозможно подвести под определенную технологию. Конкретная 
деятельность подвержена влиянию полицейской субкультуры. При этом следует делать 
различие между официально действующей культурой полиции («Leitbilder») и культурой 
отдельного полицейского («Cop Culture») [5]. 

Понятие «культура полиции» включает в себя масштаб ценностей и образцы поведения, 
которые формируются в процессе обучения. Данная система ценностей обусловлена тем, 
что часть сотрудников полиции должна действовать в ситуациях, требующих применения 
силы.  
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По утверждению К. Дармса в интервью Deutsche Welle, «80 процентов жителей Германии 
довольны работой правоохранительных органов как никогда» [4]. Однако, согласно опросу, 
проведенному «Зюддойче цайтунг», многие респонденты не всегда рады встрече с 
полицейским: «Sobald die Polizei in sichtweite ist wird man paranoid und hat Angst» [8]. 

Следует отметить, что для немецкого общества характерна амбивалентность в оценке 
имиджа полицейского. Главным недостатком, по мнению граждан, является применение 
полиции в «неправильных целях» («falsch insrumentalisiert»). Как следствие, полицейские: 

а) позиционируют себя как более высокую инстанцию по отношению к праву и закону 
(«die Polizei hat sich durch Kungeleien unter Kollegen oder mit der Justiz über Recht und Gesetz 
stellt»); 

б) как следствие, все чаще теряют человечность, преувеличивают свою власть и 
демонстрируют грубость («Immer wieder kommt es vor, dass es nur darum geht Geld 
einzutreiben und dabei leider manchmal die Menschlichkeit verloren geht);  

в) испытывая моральное удовлетворение от приобщенности к власти, уделяют большее 
внимание своей карьере, чем непосредственным должностным обязанностям («genießen 
ihre Machtstellung und arbeiten nur an der eigenen Karriere») [8]. 

Наряду с нейтральными лексемами для дефиниции «полицейский» («Polizist», 
«Polizeivollzugsbeamter») в немецком языке существуют лексические единицы с 
разнообразными коннотациями: (salopp) «Polyp»; (oft scherzhaft) «Gesetzeshüter», 
«Ordnungshüter»; (umgangssprachlich, oft abwertend) Bulle [6]. 

Жанр немецкого анекдота приписывает сотрудникам следующие характерные черты: 
1. недостаток образования и неспособность к обучению (4 самых тяжелых года в жизни 

полицейского — 1 класс начальной школы);  
2. глупость («Откройте, полиция!» - по отношению к неподдающейся консервной 

банке); 
3.  бездумное следование букве закона и одновременное преследование личных 

интересов (купаться запрещено, а раздеваться нет по отношению к раздевающейся молодой 
женщине и собирающейся искупаться в неположенном месте); преследование личных 
интересов 

4. существование на деньги налогоплательщиков (полицейские, как и беженцы, носят 
кожаные куртки, оплаченные государством). 

5. пренебрежение должностными обязанностями («я тоже не умею плавать на просьбу 
тонущего человека о помощи») [7]. 

Имидж - это динамическая категория. СМИ отмечают изменения имиджа сотрудника 
немецкой полиции в связи с гендерным, образовательным, миграционным аспектом:  

 - фактически 40 - 50 процентов сотрудников немецкой полиции – женщины (Отметим, 
что в немецком языке в отличие от русского существует женский род существительного 
«полицейский» - «die Politesse, die Polizeibeamtin»); 

 - начальный уровень полицейской подготовки в Германии предполагает наличие 
обязательного среднего общего образования [2].  

 - необлигаторность статуса гражданина ФРГ для соискания должности полицейского.  
Говоря об амбивалентности оценки имиджа полицейского, следует отметить, что 

граждане отмечают отнюдь не репрессивный характер немецкой полиции по сравнению, 
например, с полицией Австрии: «Schon in Österreich beginnen die Unterschiede, dort vielleicht 
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besonders krass». В общем и целом, граждане ФРГ удовлетворены работой полицейских: 
«ein allgemeines dickes Lob», «keinerlei Beschwerde», «unsere Sicherheitsbehörden einen ganz 
passablen Job». Выше сказанное подтверждают высказывания о полицейских: «die Kulanz», 
«das Entgegenkommen», «die Hilfsbereitschaft», «der Oma - über - die - Straße - Helfer», «ein 
guter Job», «vollkommen zufrieden mit der deutschen Polizei». Современные реалии 
полицейской работы – «Millionen von Überstunden, immer mehr fehlender Respekt, Prellbock 
für jede gewaltbereite Gruppierung, mangelhafte Ausrüstung und keine Unterstützung durch die 
Politik» – не остаются вне внимания немецкой общественности [8]. 

И.Ф. Колонтаевская отмечает, что престиж полицейской профессии стремительно 
взлетает вверх в силу непредвиденных обстоятельств, приводя в пример события 2001 года 
в США, когда после разрушительных террористических актов 11 сентября 2001 года на 
помощь гражданам Нью - Йорка и Вашингтона первыми пришли полицейские [4]. Факты 
свидетельствуют и о возможности обратной динамики данного процесса: в частности, 
имидж немецкой полиции ухудшился в связи с ее деморализацией и недееспособностью в 
ситуации с возросшей преступностью мигрантов в Европе [1]. 

Подводя итог выше сказанному, отметить, что привлекательность имиджа 
сотрудника полиции в цивилизованном обществе напрямую зависит от совместных 
инициатив и политики государства, деятельности и культуры полицейских, 
поддержки СМИ и граждан.  
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МНОГООБРАЗИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ТЕРМИНОСФЕРЫ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Культура научного исследования и эффективность полученных результатов в немалой 

степени определяются используемой исследователем терминологией. Термин – одно из 
важнейших слагаемых исследования, он призван не только предельно точно выразить 
научное понятие, но и служить своеобразным инструментом познания, выявления нового в 
той отрасли научного знания, которую он призван обслуживать [1,с.28]. 

Особенность научно - технического использования структуры и системы языка в общем 
и в переводческом аспекте в частности, детерминируется очень точным и чётким отбором 
его средств и способов. При переводе научно - технического текста с английского на 
русский язык обязательным условием является не только лингвистическая правильность, 
но также точность и грамотность перевода грамматических конструкций, где зачастую 
присутствует многозначность при выборе наиболее удачного варианта перевода, а также 
слов общеупотребительной лексики, которые принимают в терминологической сфере 
новые оттенки значения. Поэтому необходимо обладать знанием природы термина и 
законов его употребления, а также чётким пониманием грамматических структур в 
конкретном контекстуальном окружении. 

Так, например, слово again нам хорошо известно в значении «снова», но в научной и 
технической литературе, однако, очень часто такой перевод абсолютно не подходит по 
контексту и возникает необходимость в использовании других значений, как то «с другой 
стороны», «в свою очередь», «и в этом случае», «кроме того». Конкретное значение всегда 
зависит от характера логической связи между двумя предложениями. 

The motion of a valency electron in its orbital is again equivalent to the flow of a current in the 
locus of its motion. 

«И в этом случае движение валентного электрона по его орбите эквивалентно току 
электрических зарядов по траектории его движения». 

Access is given to passage Q by two horizontal channels K, each of which is again connected to 
two passages U. 

«Доступ в проход Q обеспечивается двумя горизонтальными каналами K, каждый из 
которых, в свою очередь, связан с двумя проходами U». 

Для правильного перевода предложения We obtained a complex product which was to be 
expected необходимо знать следующее: а) местоимение which, помимо хорошо известного 
значения «который», нередко выступает в значении «что»; в) глагол to be с последующим 
инфинитивом смыслового глагола имеет модальное значение. Отсюда получаем 
правильный перевод: «Мы получили сложный продукт, что и следовало ожидать». 

Polyesters and polyamides are spinned from melts. The latter are more polar. Данное 
предложение можно ошибочно перевести как: «Полиэфиры и полиамиды прядутся из 
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расплавов. Последние более полярны». Из такого перевода получается, что расплавы более 
полярны. Но более полярны, чем что? Неясно. Да и не может быть ясно, так как в 
английском тексте указывается, что полиамиды (а не расплавы) более полярны, чем 
полиэфиры. Дело в том, что the former и the latter (вместе или по отдельности) 
употребляются в английских текстах в тех случаях, когда нужно заменить упомянутые 
ранее существительные. При этом the former заменяет первое, а the latter – второе из них. 
Отсюда правильный перевод: «Полиэфиры и полиамиды прядутся из расплавов. 
Полиамиды более полярны». 

Хорошо известно значение слов previous, previously (предварительно, предварительный). 
Однако чаще всего их следует переводить как «прежний», «предшествующий», «ранее». 
Разница между «ранее» и «предварительно» существенна: These compounds were previously 
assigned the following structure будет иметь такой перевод: «Ранее этим соединениям 
приписывалась следующая структура». Такая же разница существует между значениями 
«предварительный» и «прежний», «предыдущий» [4,с.113]. Nearly all previous studies on the 
ion exchange behaviour of zirconium and hafnium have been limited to investigations of the 
separation of these two elements. «Почти все прежние работы по режиму ионного обмена 
циркония и гафния ограничивались исследованием разделения этих двух элементов». 

Многозначное слово mean вызывает значительные трудности при переводе. Из 
приводимых в словаре значений глагола to mean для научно - технической сферы 
характерны «значить», «предназначать (ся) для», «иметь в виду». Кроме них можно также 
рекомендовать значения «означать», «полагать», «думать». Последние два из них 
выступают в функции глагола - характеристики в инфинитивных оборотах при 
подлежащем, выраженном одушевленным лицом [3,с.84]. 

We meant the reaction to proceed slowly. «Мы полагали, что эта реакция будет протекать 
медленно».  

В качестве существительного mean имеет два значения – «способ» и «средняя».  
It is seen that the method of geometric means leads to more satisfactory results than that of 

arithmetic means. «Можно видеть, что метод геометрических средних дает более 
удовлетворительные результаты, чем метод арифметических средних». 

В значении «способ», «средство» существительное mean имеет окончание –s в 
единственном числе, что особенно четко видно при наличии перед ним неопределенного 
артикля – a means. Словосочетание this means эквивалентно двум разным значениям – «это 
означает» и «этот способ». В качестве прилагательного mean имеет только одно значение – 
«средний». 

The mean deviation from this value is not large. «Среднее отклонение от этой величины 
невелико». 

Интересно употребление безличного местоимения one в единственном числе или ones во 
множественном числе, которые употребляются вместо ранее упомянутых 
существительных в единственном или множественном числах соответственно. При 
переводе one(s) на русский язык рекомендуется восстановить то существительное, которое 
оно заменяет.  

For our purpose we may think of a molecule of pyridine as being just like one of benzene. «Для 
наших целей мы можем представить, что молекула пиридина почти полностью подобна 
молекуле бензола». Следует также обратить внимание на тот случай, когда перед one, как 
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заменителем предыдущего существительного, стоит определенный артикль в лексическом 
значении «тот». 

This process is the one to be associated with reaction in alkaline solution. 
«Этот процесс является именно тем процессом, который связан с реакцией в щелочном 

растворе».  
Другим эквивалентом the one служит «единственный». Большие трудности при переводе 

вызывают такие следующие сочетания: for one – «например»; for one thing – «во - первых», 
«прежде всего»; last but one – «предпоследний»; the next but one – «через один». 

Необходимо отметить, что значением «единственный» наряду с the one обладает также 
the only, которое ошибочно принимают за наречие «только», в то время, как оно служит не 
наречием, а прилагательным. The only difficulty encountered at this stage involved oxidation. 
«Единственная трудность на этой стадии была связана с окислением». Словосочетание if 
only эквивалентно «хотя бы».  

Глагол proceed в научно - технической литературе реализуется во многих значениях: 
«протекать», «идти», «продолжаться», «действовать», «поступать», «осуществляться». 
Эквиваленты глагола proceed изменяются в зависимости от последующих предлогов. 
Например, to proceed from – «исходить из», to proceed to – «приступать к», «перейти к» или 
«протекать до»; to proceed with – «продолжать», «возобновлять». Before we proceed to 
develop these relationships we shall review firstly the experimental data. «Прежде чем мы 
приступим к рассмотрению этих взаимоотношений, сделаем обзор экспериментальных 
данных». Before proceeding with this problem it is desirable to consider the following equations. 
«Перед тем, как продолжить обсуждение этой проблемы, желательно рассмотреть 
следующие уравнения».  

Наречие necessarily по неправильной аналогии со значение прилагательного часто 
воспринимается как «необходимо», в то время как его эквивалентами служат «бесспорно», 
«безусловно», «неизбежно» и иногда «по необходимости». 

 The non - localized layers are necessarily mobile. «Нелокализованные уровни, безусловно, 
подвижны». 

Интересно употребление слова picture в качестве глагола - характеристики. Он 
встречается в оборотах с инфинитивом и as+ инговая форма в значении «принимать». 

Similarly, the theories of intermediate stages and of mesomerism picture the benzene molecule 
as having a hybrid structure. 

«Аналогично этому в теориях промежуточных состояний и мезомерии принимается, что 
молекула бензола имеет гибридную структуру». 

Представляется важным остановиться на характеристике английского местоимения it, 
которое обычно воспринимается в значении «это», что подчас сильно искажает смысл 
предложения. Необходимо помнить, что it очень часто выступает в качестве заменителя 
ранее приведённого существительного, и поэтому при переводе существительное следует 
выявить и повторить. 

It is very convenient to treat the subject of chemisorption from a thermodynamic point view 
rather than from a statistical one. Thus, in the analysis of certain kinds of adsorption data it is 
frequently most useful. 
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«Очень удобно рассматривать хемосорбцию с термодинамической, а не статистической 
точки зрения. Так, при анализе некоторых видов адсорбционных данных, 
термодинамическая точка зрения часто оказывается очень полезной». 

Таким образом, для точности и корректности передачи содержания химических тестов с 
английского языка на русский, необходим тщательный отбор словообразовательных 
средств, исходя, прежде всего, из контекстуального окружения. Необходимо избирать из 
многообразия представленных вариантов значений и грамматических форм единственно 
правильный и возможный вариант, имея, в свою очередь, достаточно чёткое представление 
о понятиях и вещах химической области знания. 
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ЭМОТИВНЫЕ СМЫСЛЫ ЛЕКСИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Эмоция – это особая, специфическая форма познания и отражения действительности, 
потому что в них человек выступает одновременно в роли объекта и субъекта познания, то 
есть эмоции тесно связаны с потребностями человека, лежащими в основе мотивов его 
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деятельности, так эмоции активно изучаются различными дисциплинами, в особенности 
лингвистикой.  

В нашей работе мы рассмотрим основные положения эмотивной лексики в тексте. 
Автор и персонаж – две основополагающие категории художественного текста. Они 

всегда занимают центральное положение в художественном произведении. Чувства, 
которые автор приписывает персонажу, предстают в тексте как объективно существующие 
в действительности, а чувства, испытываемые автором и выражаемые им, имеют 
субъективную окраску. В целостном тексте уровень персонажей и уровень авторского 
сознания гармонично переплетаются и составляют эмотивную структуру текста. Как 
отмечает Ивлева А.Ю.: «Это становится особенно важным в эпоху сближения культур, 
когда представитель каждой культуры должен, с одной стороны, осознать свою 
культурную принадлежность к определенной этнической культуре, а с другой – ощущать 
себя представителем общеземной цивилизации.» [5, с. 221] 

Образ автора и образы персонажей – фигуры не равнозначные в художественном 
произведении. Автор связан с изображаемой действительностью, в том числе с миром 
героев. Двойственность эмотивного содержания обусловлена не только текстовыми 
свойствами носителей чувства (автор - персонаж), но и функционально. Мировидение 
имеет две базисные функции – интерпретативную (осуществлять видение мира) и 
вытекающую из неё регулятивную (служить ориентиром в мире, быть универсальным 
ориентиром человеческой жизнедеятельности). Целостное эмотивное содержание 
предполагает обязательную интерпретацию мира человеческих эмоций и оценку этого 
мира с позиции автора с целью воздействия на этот мир, преобразования его [10, c.18]. 

Эмотивные смыслы являются семантическими компонентами микротем сложного 
синтаксического целого. Выделяют: 

 - фрагментарные эмотивные смыслы (обычно совпадают с микротемой отдельного 
текстового фрагмента, сложного семантического целого); 

 - фразовые эмотивные смыслы; 
 - общетекстовые эмотивные смыслы [17, c. 39]. 
Семная семасиология характеризуется обилием позиций и подходов к описанию семной 

структуры слова. Общепризнанными являются представления о структурном характере 
семемы, её полевой модели, о наличии макрокомпонентов в структуре значения (денотация 
и коннотация). 

Словарные дефиниции большей части эмотивной лексики сближаются благодаря 
общему содержанию, имеющемуся в них. А.А. Уфимцева называет «эту интегративную по 
сущности и трансформированную по форме выражения общую для целого ряда единиц 
сущностную часть словарной дефиниции - идентифицирующим предикатом» [16, c.13]. 

Сема эмотивности, по мнению А.А. Уфимцевой, выступая в статусе категориально - 
лексической семы, выполняет функцию идентифицирующего и обычно представляет собой 
аналитическое сочетание, построенное по модели «понятие о чувстве + конкретное 
наименование какого - либо чувства», например: боязнь - чувство страха, опасения; любить 
- чувствовать глубокую привязанность к кому - , чему - либо. 

Первый компонент модели - основной идентификатор эмотивности, является в 
представлении А.А. Уфимцевой идентификатором первой степени (ИЭ 1). Обычно он 
выражается словами обощённой семантики типа «чувствовать – feel», «испытывать – 
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experience». Второй компонент - дополнительный идентификатор эмотивности второй 
степени (ИЭ 2), замещается чаще всего конкретными наименованиями эмоций типа 
«любовь - love , страх - scare / fear, ненависть – hatred» и другие. Итак, категориально - 
лексическая сема эмотивности обычно реализуется сочетанием обобщенного и конкретного 
предикатов эмотивности (КЛСЭ = ИЭ 1 + ИЭ 2). 

Базовые идентификаторы эмотивной лексики передают общую идею лексического поля 
- идею чувства, эмоции как особой психической реальности. Именно они формируют 
лексическое поле эмоций. 

Дополнительные идентификаторы, конкретизируя идею чувства, передают содержание 
эмоций, которое называют «тоном», «тональностью», «квантом». Тем самым они 
выполняют классификационно - номинативную функцию. В системе лексики 
национального языка они представляют систему эмоций так, как она сложилась в жизни 
человечества и как она осознается человечеством на определенном этапе его 
существования. Учитывая это, эмотивные смыслы, передаваемые дополнительными 
идентификаторами, называют денотативно - исходными эмотивными смыслами. 
Частотность, повторяемость эмотивных смыслов в семантической структуре слова является 
критерием выбора имени множеств, содержащих эти эмотивные смыслы [26, c.15]. 

Известный психолог К. Изард включает в мотивационную систему человека 10 
фундаментальных эмоций: интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, 
страх, стыд, вина. 

Как видим, исходные эмотивные смыслы совпадают с номинациями базовых эмоций и с 
самыми частотными словами из множества эмотивной лексики. Следовательно, они 
составляют семантическое ядро эмотивной лексики. 

Если учитывать лексическую манифестацию эмотивных смыслов, то можно отметить, 
что вершину иерархии занимают семантические противопоставления «любовь – 
неприязнь», «радость – горе». Эта семантическая оппозиция имеет глобальный характер, 
так как входит в набор основных семантических противопоставлений, имеющих для 
народов мира универсальный характер. Вероятно и некоторые другие эмотивные смыслы 
(грусть, доброта, злость, страх, стыд и т.д.) можно отнести к разряду универсальных, 
учитывая их широкую представленность в английском и других языках.  

Таким образом, эмотивные смыслы, отображающие основные человеческие эмоции, - 
универсальны, а их лексическая манифестация, с разной степенью глубины и в различных 
аспектах конкретизирующая их, имеет национальную специфику. Исходные эмотивные 
смыслы из разряда универсальных и составляют основной каркас психического склада 
личности. Этот каркас обрастает множеством детализированных номинаций. 
Представления человека о многоликости и многообразии эмотивных нюансов 
отображаются в лексическом значении слова во внутренней лексической конкретизации за 
счет различных дифференциaльных признаков, уточняющих категориально - лексическую 
сему. 

Принято считать, что дифференциальные семы характеризуют отдельные стороны 
предмета номинации в различных аспектах: субъектно - объектном, собственно 
определительном, обстоятельственном. 

Дифференциальная сема эмотивности принципиально отличается от других 
представителей этого класса сем: она содержит такого рода информацию, которую 
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призвана обозначать, содержать категориально - лексические семы. По своему 
содержанию, по денотативной соотнесенности (обозначение чувства), - это предикатная 
сема, что легко доказывается трансформациями словарных дефиниций. Например, 
попирать - топтать кого - либо, что - либо, наступать на кого - либо (с презрением) ~ топтать 
кого - либо, что - либо и испытывать при этом презрение. По позиции в семной структуре 
слова и по функции - это дифференциальная сема, зависимая от категориально - 
лексических сем и уточняющая её в различных семантических параметрах. 
Дифференциальная сема эмотивности - это особая, синкретичная по природе сема, 
занимающая переходное положение между идентифицирующим предикатом (КЛС) и 
собственно дифференциальными семами. Фактически это скрытая, включенная 
предикатная сема, существующая в слове в статусе дифференциальной семы. 

Коннотативно - эмотивные смыслы находятся за пределами логико - предметной части 
значения. Специалисты по коннотации связывают эмотивные смыслы этого типа, прежде 
всего, с экспрессивной функцией языка, учитывая то, что они лежат в плоскости 
эмоционального самовыражения говорящего, обнажения его эмоционального состояния и 
эмоционального отношения (эмотивы - экспрессивы). В связи с этим лексические значения, 
включающие эмотивные смыслы такого рода, принято считать эмотивно окрашенными или 
оценочно - экспрессивными. Рассматриваемая лексика обнаруживает двунаправленность 
процесса номинации: вовнутрь (самовыражение говорящего) и в окружающий мир 
(эмоциональная оценка его). Эмоциональное отношение, выражаемое к обозначаемому 
предмету действительности, соотносится в первую очередь с чувствами - отношениями 
типа «презрение», «пренебрежение», «порицание» или «восторг», «восхищение» и т.п. 
Набор выражаемых чувств предельно ограничен исходными базовыми эмоциями, 
варьируемыми в полюсах одобрения / неодобрения. 

В итоге наблюдается единое, нерасчлененное обозначение одной лексемой и объекта – 
источника эмоции говорящего, и самого эмоционального отношения говорящего (оценочно 
характеризующие слова, слова субъективно - оценочные). 

Семы эмотивности (эмотивы - коннотаты) занимают определенное место на периферии 
лексического значения и выполняют при этом функцию выражения эмоций говорящего и 
придания слову определенной эмоциональной тональности, в связи с чем слова, 
содержащие эти смыслы, амбивалентны: они одновременно обозначают объект - источник 
эмоций (номинативная функция) и выражают эмоционально - оценочное отношение к нему 
говорящего (экспрессивная функция). 

Мы пришли к выводу, что опыт человечества в познании эмоций закрепляется в 
языковых единицах. Эмоции универсальны, а структура эмотивной лексики не совпадает в 
разных языках, имеет национальную специфику. В связи с этим, выделяются 
универсальные эмотивные смыслы в лексической семантике. 
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ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ В ТОМСКЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 

В ряде публикаций ранее рассматривались вопросы, посвященные с древонасаждениями 
в начале ХХ в.: в Тобольске [1; 2], городах Тобольской губернии [3; 4; 5; 6], малых городах 
региона [7;8], на Алтае [9], теорией древонасаждений [10]. 

Организация древонасаждений в Томске начала ХХ в. требовала согласования с 
городскими властями и консультаций с учеными университета. Директор Томского 
Алексеевского реального училища Г.К. Тюменцев на основании решения педсовета в мае 
1902 г. связался с местным городским управлением по вопросу посадки деревьев 
учениками по Бульварной улице и сквера на площади возле Иверской часовни. Ответа в 
начале июня еще не получил. Узнав, что в Пушкинском сквере многие насаждения погибли 
и имелась необходимость заменить их новыми, директор училища 22 мая с согласия 
городского управления, отправился с учениками и преподавателем естествознания Г.Э. 
Иоганзеном в сквер для посадки деревьев [11, л. 24 - 24об.]. 

Перед этим мероприятием педсовет поручил Иоганзену связаться с ученым - садоводом 
Томского университета П.Н. Крыловым относительно указаний о наилучшей организации с 
учениками древонасаждения. Тюменцев также поднимал вопрос об устройстве училищем 
собственного питомника. Этот вопрос пришлось решить отрицательно, так как двор при 
училище был слишком тесен для питомника, составляя 275 кв. сажен, являясь 
недостаточным даже для склада дров на год [11, л. 25об.].  

Ранее в усадьбе пансионата Томской губернской гимназии ученики 1 - 2 классов 15 и 16 
мая 1902 г., под руководством преподавателя естествоведения Выдрина посадили 80 
деревьев – елей, пихт, кедров, приобретенных через П.Н. Крылова, ассистента Томского 
университета. Выдрин за несколько дней до начала посадки познакомил учеников со 
значением леса в жизни человека и пользой, которую он приносит. Для предотвращения 
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беспорядка при посадке деревьев, и для посадки учениками дома, каждому их них были 
розданы специально напечатанные наставления, составленные по примеру Астраханской 
гимназии, с необходимыми для местных условий изменениями. В посадке приняли участие 
более 150 учеников, процесс происходил довольно оживленно. Реалисты интересовались 
дальнейшей судьбой саженцев, приходя в дальнейшем наблюдать за ними и поливать их. 
Некоторые посадили деревья у себя дома [11, л. 28 - 28об.].  

Праздники древонасаждений, проводившиеся в Томске в начале ХХ в., затронули 
учеников реального училища, способствуя их экологическому, трудовому, физическому 
воспитанию. Посадка деревьев была организована на достаточно высоком уровне с учетом 
недостатков, выявленных во время предыдущих древонасаждений. Использовался научный 
потенциал Томского университета. Решался вопрос об открытии питомника для саженцев.  
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О ПОЛЬЗЕ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЙ В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ НАЧАЛА ХХ 
ВЕКА 

 
В публикациях ранее раскрывались вопросы, связанные с древонасаждениями в начале 

ХХ в.: в городе Тобольске [1; 2], уездных городах Тобольской губернии [3; 4; 5; 6], малых 
сибирских городах [7;8], на Алтае [9], теорией древонасаждений [10]. Данная статья 
посвящена вопросу о пользе древонасаждений в Томской губернии начала ХХ века.  

Правильное устройство праздников древонасаждения в первые годы ХХ в., по мнению 
инспектора народных училищ 1 района Томской губернии В. Добровольского, было весьма 
необходимо в данной губернии, где леса истреблялись безжалостно, и мало кто думал о 
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сохранении природных ресурсов [11, л. 42об.]. Инспектор считал, что даже переселенцы из 
южных губерний России, где привыкли ценить дерево, по обычаю сибирских старожилов 
«безрассудно» истребляли лес. В Томском уезде крестьяне жили исключительно 
истреблением собственных участков леса. Имелись местности, где леса были истреблены 
настолько, что крестьяне не в силах были отапливать на свои средства даже школьные 
помещения, и просили отопление от казны [11, л. 45]. 

Таким образом, воспитание в школьниках, путем устройства торжественных праздников 
древонасаждения, идеи «лесосохранения» и лесоразведения с объяснением гигиенического 
и хозяйственного значения леса, являлась мерой, которая должна была входить в обиход 
школьной жизни. Проведение данной меры в жизнь представляло крайне многочисленные 
затруднения. Главными из них являлись: преступное отношение крестьян к лесу, 
передаваемое ими своим детям, индифферентное отношение к этому делу чиновников 
близких к крестьянству и не принимающих на себя инициативы по древонасаждению. 
Устройству древонасаждений мешали климатические условия: учение в школах 
начиналось обычно в первых числах октября, когда в губернии наступали морозы, а иногда 
выпадал снег, что устраняло возможность древонасаждения. Весной учеба прекращалась в 
апреле, когда дети отправлялись на полевые работы, оставляя школу. Между тем, сажать 
деревья можно было только в середине мая, но школа уже пустовала в это время [11, л. 45 - 
45об.].  

Организации древонасаждений препятствовало множество различных факторов: 
отношение крестьянства, чиновников, природно - климатические условия, сроки начала и 
окончания учебного года. Инспекция народных училищ отстаивала вопросы, связанные с 
пользой проведения древонасаждений на местах, учитывая воспитательное воздействие 
этих мероприятий на учащихся. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
 

Накануне Октябрьского переворота 1917 г. общественно - политическая обстановка в 
бывших протекторатах Российской империи - Бухарском эмирате и Хивинском ханстве - 
была чрезвычайно сложной. Это время характеризуется острым противостоянием между 
правящей ханской элитой и высшим, консервативным духовенством Бухары и Хивы, с 
одной стороны, и местными джадидами - реформаторами (младобухарцами и 
младохивинцами), с другой. 

Политизированная часть местных джадидов, в этот период выдвигает свою программу 
реформ. Для урегулирования военных и возобновления торговых отношений между 
РСФСР и ТАССР был заключен мир с эмиром Бухары и ханом Хивы и подписаны 
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Кизилтепинское и Тахтинское соглашения. 26 апреля 1920 г. был созван I Всехорезмский 
курултай народных представителей, провозгласивший Хорезмскую Народную Советскую 
Республику (ХНСР) и принявший ее конституцию. Курултай образовал правительство 
республики – Совет Народных Назиров, его председателем был избран один из лидеров 
младохивинцев – Палван - Нияз Юсупов. 

Несмотря на короткое существование в период с 1920 по 1924 гг., новое правительство 
ХНСР проявило самоотверженность в осуществлении культурных и просветительных 
работ. Это особенно видно в реорганизации образовательной системы на новой основе в 
ХНСР.  

Весной 1920 г. в составе ХСНР было организовано народное министерство Просвещения 
и культуры во главе с муллой Бекжоном Рахмоновым [1, с. 186]. 

 Однако в распоряжении нового государства не было достаточных средств, 
необходимого количества школ, учителей, а самое главное, не было опыта и квалификации 
в этой сфере. Школы нового образца стали появляться в республике начиная с весны 1920 
г. Первые начальные общеобразовательные школы появились в городах Хива, Кят, Янги 
Ургенч, Дарганата, занятия велись на узбекском и туркменском языках.  

 Из - за нехватки преподавателей были привлечены учителя из старых школ. В 1921 г. 16 
таких преподавателей перешли работать в советские школы. В сентябре 1921 г. Народный 
Университет, открывшийся в г. Хиве, стал большим событием в культурной жизни 
республики [2, с. 176].  

Специальным распоряжением народного министерства просвещения и культуры ХСНР 
были внесены частичные изменения в учебные программы. Около 1500 старым школам и 
130 медресе, было дано указание о преподавании наряду с религиозными знаниями таких 
предметов, как история, география, арифметика, узбекский язык и других [3, с. 227]. 

Особое внимание уделялось ликвидации неграмотности среди взрослого населения. В 
школы по ликвидации неграмотности были вовлечены граждане с 17 до 35 лет. В городах и 
сёлах открывались курсы и школы по ликвидации неграмотности. К 1923 г. были открыты 
20 школ по ликвидации неграмотности для взрослых и были вовлечены 767 человек. В 
районах Порсу, Ходжейли, Кунград, Алиэли, также были организованы такие школы на 
казахском и туркменском языках. Вообщем, в период с 1920 - 1924 гг. были обучены 
грамоте свыше 1800 чел. [4, с. 56 - 57].  

 Правительство ХСНР повышало объем средство из года в год в поддержку просвещения 
в пределах возможного. Если на эти цели в 1922 г. выделенные средства составляли 42,2 
млн. рублей, то в 1924 г. сумма на золотом эквиваленте составила 253 тыс. рублей [5, с. 15].  

 То, что ХСНР как независимое государство самостоятельно выполняло все свои 
внутренние дела, не нравилось ни полномочному послу РСФСР И. М. Бику, ни главам 
коммунистической партии Хорезма [5, с. 15]. Они, пользуясь существующим сложным 
политическим положением в Хорезме, в тот период, систематически применяли политику 
частых государственных переворотов и ротации глав государства. Полномочный посол 
РСФСР И. М. Бик 10 ноября 1921 г. в своём письме, обращенном в народный комиссариат 
иностранных дел, неправильно информировал: «Нынешние руководители Хорезмской 
Республики не нужны Хорезму. Правительство полностью в руках Менглиходжа 
Ибрияминова и Отамахзум охуна Мухаммадрахимова. Национальными вопросами 
занимаются лишь некоторые представители интеллигенции. Интерес народа к русским 
большой и положительный, он верит, что его судьбу решит только РСФСР» [6, с. 99]. 
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IV Всехорезмский съезд народных депутатов проведенный 17 - 20 октября 1923 г. 
принял решение превратить ХСНР в Хорезмскую Советскую Социалистическую 
Республику (ХССР) [8, с. 25 - 29]. 20 октября была принята новая Конституция ХССР 
состоящая из 5 разделов и 12 глав. К сожалению, эта Конституция укрепила государство 
лишь социалистическим строем. В соответствии с ним частная собственность на землю 
была отменена, вакуфные средства были отданы на распоряжение министерству 
образования. Деятельность казиев были запрещены, вместо них были организованы 
советские суды.  

В результате, начиная с октября 1923 г. пришел конец демократическим переменам в 
Хорезмской Республике. Процесс советизации Хорезма достиг своего апогея. В такой 
обстановке, все люди, недовольные резкой новой политикой правительства заполнили ряды 
бунтовщиков.  

Таким образом, отметим, что культурные перемены в ХССР проходили сложно и 
неоднозначно. Представителями советской власти большевиками были осуществлены 
меры, подрывавшие многовековой образ жизни и традиции коренного населения. 
Значительные социально - культурные преобразования, такие как практически полная 
ликвидация неграмотности, открытие школ, расширение печати на национальных языках, 
создание театров, системы высшего образования, научно - исследовательских учреждений, 
имевшие положительное значение, идеологизировались и регламентировались режимом. 
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ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЙОНИРОВАНИЮ УЗБЕКИСТАНА  

(НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ) 
 

После установления советской власти и образования СССР в 1922 г. на всей территории 
Союза стали проводиться мероприятия по упорядочению районирования административно 
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- экономической, социально - политической и других отраслей. Эта проблема коснулась и 
Узбекской ССР, где с начало 1925 г. стали создаваться центральные и областные комиссии 
по районированию. В центральную комиссию были назначены председатель: А. 
Мавлонбеков, члены: Зелькина, М. Ходжаев,Ф. Ходжаев, Прохоров, Е. Конобоев, 
Горбунов, Щербаков и другие [1, с. 14 - 15]. Кроме того, были составлены отдельные 
комиссии по 7 областям с председателями и членами. На последнем собрании комиссии 
районирования, проведенном 29 сентября 1926 года было принято решение об упразднении 
вилаятов, уездов и волостей, и создании вместо них округов, районов и сельсоветов. Вместо 
7 областей в Узбекской ССР было создано 10 округов. Трое из них находились в 
Ферганской долине, то есть Андижанский, Кокандский и Хаджентский округи. Изучение 
изменений, проводимых в 20 - х годах ХХ в. в вышеназваных округах в период проведения 
Центром районирования имели особое значение.  

По данным комиссии по государственному планированию Центра, территория 
Кокандского округа в составе Туркестанской АССР составляла 36 тысяч вёрст, а население 
около 1 млн чел. По округу на 1 кв. м версты в среднем приходилось 28,8 чел. 
Туркестанская АССР занимала первое место среди округов. Кокандский округ состоял из 
1214 населенных пунктов, включая 4 крупных города и 66 населенных пунктов маленького 
городского типа. По данным регистрации в Кокандском округе проживало 50338, в 
Намангане 40196, в Хадженте 32805, в Чусте 8756 человек (1923г.) [2, с. 132]. 

По данным комиссии по районированию, территория Кокандского округа уменьшилась 
по сравнению с 1924 годом. Общая площадь округа составила 9.641 версты, а население 
насчитывало 654236 чел. [6, с. 333]. Территория округа была окружена с севера и с юга 
Киргизией, с запада Хаджентским округом, а с востока Андижанским округом[5, с. 109].  

 Этническую структуру Кокандского округа в основном составляли узбеки, 81 % от 
общего числа населения. По всему округу 85 % сельского населения составляли узбеки, 8,6 
% таджики, 2,3 % киргизы, 2,1 % каракалпаки и представители других национальностей. 
68,9 % городского населения были узбеки, 14,2 русские, 9,2 % таджики и представители 
других национальностей [5, с. 111].  

Торговые отношения в Кокандском округе велись своеобразно. Основные крупные 
городские рынки находились в таких крупных городах долины как Коканд, Фергана, 
Маргилан и Чуст[2, с. 111 - 112]. В округе существовало 5499 торговых точек, из них 137 
принадлежали государству. 237 были коммерческими и 5125 были собственными. В первой 
половине 1925 года денежный оборот этих торговых точек составлял 57312 рубля, 41505 
рублей государственным торговым точкам, 4091 рубль коммерческим точкам и 11716 
рублей собственникам [5, с.110 - 111].  

Состояние Хаджентского округа занимало особое место в Узбекской ССР. По данным 
комиссии по районированию в 1926 г. было запланировано включение в состав округа 
волости Хаджентского уезда, Уральская, Унжинская, Пистакузкая волости Самаркандской 
области, кишлаки Гулакандоз, Говхана, Янгичирак, Узбеккишлак, Догмай и Казнак 
Гулакандозской волости, часть Бахча - Исфаринской волости, Канибадамский район 
Ферганской области, Аштский район Наманской области и кишлак Потар Бешарыкского 
района [5, с. 98]. 

По официальным данным комиссии Центра по районированию, Хаджентский округ 
граничил с севера Ташкентским округом, с востока Кокандским округом, с юга Киргизией, 
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с запада часть Уратепинским вилаятом Таджикистана, и другая часть Ташкентским 
округом.  

По официальным данным, общая площадь округа составляла 5.872 кв. вёрсты, а число 
населения насчитывало 176565 чел. Плотность населения на 1 кв версту 30 чел. [5, с. 99]. 38 
% (66796) населения проживали в городах, а 62 % (109759) в кишлаках. Этнический состав 
Хаджентского округа составляли в основном узбеки и таджики, часть русские, киргизы, 
кипчаки и др. Комиссией районирования Узбекской ССР г. Хаджент был выбран единым 
культурно - экономическим центром округа. Комиссией Центра по районированию из 9 
волостей и 47 сельсоветов в округе были созданы 3 района и 57 сельсоветов, из них было 
решено создать сельские советы, в том числе, 18 узбекских, 37 таджикских и 2 для 
представителей населения разных национальностей [5, с. 102]. Крестьяне выращивали 
хлопок, рис, кукурузу. В Хаджентском и Канибадамском районах было широко развито 
животноводство садоводство, шёлководство, виноградарство [5, с. 100].  

По данным комиссии Центра по районированию, Андижанский округ граничил с северо 
- востока и с юго - востока с автономной областью Киргизией, а с запада и юго - запада 
Кокандским округом. Общая площадь округа равнялась 6.427 квадрат вёрстам, в её состав 
входили следующие 12 районов: Касансайский, Янгикурганский, Шуркурганский, 
Нарынский, Избасканский, Баликчинский, Шахриханский, Асакинский, Араванский 
(Марҳамат), Андижанский, Жалалкудукский и Кургантепинский [6, с. 341 - 342]. По 
сведениям, в округе было 866 населённых пунктов, в которых было 130.420 хозяйств. 
Численность населения составляла 724397 чел., из них 566058 чел. считались городскими 
жителями, а 158339 жителями села. 72,6 % этнического состава населения были узбеками, а 
остальные киргизами, таджиками, уйгурами, кипчаками, каракалпаками, русскими и 
представителями разных национальностей. На 1 кв верст приходилось 112 чел. [7, с. 4 - 8].  

По официальным данным, на территории округа действовали 48 рынков, самые важные 
из них находились в Намангане и Андижане. Самым экономически влиятельным рынком 
считался Асакинский базар. В округе действовали одна государственная, 237 коммерческих 
и 3843 собственных торговых точек [7, с. 4 - 8].  

Хотя город Андижан считался с экономической и культурной точки зрения центром 
округа, с географической город Наманган распологался в центре округа. Было 
запланировано и приведено в исполнение комиссией районирования создание 12 районов и 
289 сельсоветов, вместо 36 волостей и 226 сельских советов (в 162 из них проживали 
узбеки, в 16 киргизы, в 17 казахи, в 8 таджики, в 3 уйгуры, в 1 кураминцы и русские, и в 
свыше 80 представителей разных национальностей).  

Таким образом, в результате политики районирования в Узбекистане в 1926 г. в 
Ферганской долине были созданы Кокандский, Андижанский и Хаджентский округа. 
осуществлялась своеобразно. Итоги административно - экономическоего районирования 
неоднозначны.  
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Аннотация. В статье дается описание фондов Российского государственного 
исторического архива, в которых имеются сведения о людях с ограниченными 
возможностями; раскрывается роль неопубликованных источников в построении полной 
картины жизнедеятельности инвалидов в XIX веке. Анализируются различные документы, 
содержащие сведения о участии инвалидов в социокультурной жизни Среднего Поволжья, 
позволяющие дополнить документальную базу конкретными примерами отношения к 
инвалидам у народов региона.  
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государственный исторический архив. 
 
Историография, посвященная проблемам инвалидов в XIX веке обширна и разнообразна. 

Но, исследователи в основном рассматривали социальные аспекты их интеграции. 
Целостной же картины о роли человека с ограниченными возможностями в культуре 
Среднего Поволжья представлено не было, что требует серьезного, всестороннего изучения 
этой проблемы. Наименее исследованным аспектом является культурная жизнь с участием 
инвалидов. На наш взгляд, наиболее важные документы по теме исследования хранятся в 
Российском Государственном историческом архиве.  

В данной работе используются материалы, извлеченные из 4 фондов Российского 
государственного исторического архива (РГИА). Для анализа отношения к инвалидам был 
использован фонд 764 «Попечительство имп. Марии Александровны о слепых ведомства 
учреждений имп. Марии». Из журналов заседаний Совета попечительства (1831 - 1899) и 
общих собраний его членов (1882 - 1899гг.) получены сведения о прецедентах решения 
проблем инвалидов, затрагивающие вопросы их социально - культурной интеграции и 
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самореализации как в столице, так и Средневолжском регионе [1; л. 1 - 161]. Проекты 
устава попечительства и изменений к нему вносят ясность в процесс открытия и 
функционирования специализированных заведений, направленных на их адаптацию. При 
рассмотрение региональных особенностей отношения к инвалидам были использованы 
распоряжения об открытии комитетов и отделений попечительства в губерниях. Так же 
здесь хранятся материалы об открытии училищ, проекты их уставов и инструкции об 
управлении ими, полученные сведения характеризуют многие стороны жизни людей с 
ограниченными возможностями, которые находились под покровительством 
Попечительства. 

Анализ распоряжений об обучении взрослых слепых, об открытии мастерских, 
призрении нетрудоспособных позволяет сделать вывод о трансформации общественного 
сознания в сторону понимания необходимости привлечения инвалидов к трудовой 
деятельности [4; л. 29]. Хранящиеся материалы об организации летучих отрядов и их 
деятельности на территории Среднего Поволжья раскрывают региональную специфику 
поддержки инвалидов [2; л. 3 - 81]. Обширная статистика по количеству и причинам 
инвалидности в Среднем Поволжье содержится в документах о деятельности Отдела по 
предупреждению слепоты [3; л. 36 - 38]. Сведения о курсах по офтальмологии при 
Петербургской глазной лечебнице дают возможность проследить за возросшим интересом 
к проблемам инвалидов. Обнаруженные в данном фонде материалы позволяют составить 
общую картину общественной системы призрения слепых в XIX века как в целом по 
России, так и непосредственно в Среднем Поволжье. Здесь представлены материалы о 
культурных событиях с участием людей с ограниченными возможностями, содержаться 
сведения о качественном и количественном составе призреваемых [3; л. 4 - 65].  

Фонд 765 «Попечительство имп. Марии Федоровны о глухонемых ведомства 
учреждений имп. Марии» содержит Журналы Комитета попечительства (1899 г.), которые 
позволяют выявить феномен возросшего интереса общества в XIX веке к проблемам 
инвалидов [6; л. 1 - 15]. В этом же фонде находятся Отчеты учебных и воспитательных 
заведений [5; л. 5 - 10]. Эти материалы способствуют более конкретному представлению о 
системе образования глухонемых, сложившейся в исследуемый период. Распоряжения об 
учреждении попечительства, его устава раскрывают некоторые аспекты социально - 
культурной интеграции. Переписка и донесения об открытии отделов попечительства 
расширяют представления об основах общественной специфики поддержки инвалидов в 
регионах [7; л. 1 - 30]. Хранящиеся в данном фонде переписка, отчеты и распоряжения об 
образовании глухонемых и открытии для них новых учебно - воспитательных заведений 
могут быть использованы для исследования социально - культурных составляющих жизни 
людей с ограниченными возможностями, а также проблем образования глухонемых. 
Специфические черты и функциональные особенности поддержки инвалидов отражены в 
документах о педагогических курсах, конференциях и съездах учителей. В сведениях о 
мероприятиях по борьбе с глухонемотой и предупреждению ушных заболеваний хорошо 
отражена культурная среда Среднего Поволжья. Данные о различных изданиях 
попечительства раскрывают социокультурные мотивы системы опеки людей с 
ограниченными возможностями в XIX веке.  

Фонд 768 «Человеколюбивое общество» включает высочайшие уставы и рескрипты, 
позволяющие раскрыть специфику социокультурного взаимодействия людей с 
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ограниченными возможностями с властными структурами [12; л. 3 - 4]. Положения 
учреждений, подведомственных обществу, раскрывают механизм вовлечения инвалидов в 
общественно - полезную деятельность на территории Среднего Поволжья [14; л. 3]. 
Сохранившиеся Штаты учреждений данного общества охватывают вопросы мотивации 
помощи людям с ограниченными возможностями, показывают сословный характер 
помощи нуждающимся [13; л. 2]. Отчеты общества помогают более конкретно представить 
отношение местных властей к инвалидам. Отчеты Комитета по учетной части позволяют 
проанализировать условия для социальной и межкультурной коммуникации. Важной 
составной частью для анализа этнических, нравственно - социальных отличий поддержки 
инвалидов в начале и конце XIX века являются Отчеты благотворительных и учебных 
заведений. На основе дел об учреждении благотворительных и учебных заведений, 
медицинских учреждений, о пожертвовании разными лицами имущества обществу (1816 - 
1899) могут быть изучены сословные отношения к инвалидам [15; л. 2].  

Наиболее ценные сведения, дающие точную картину государственной системы опеки 
людей с ограниченными возможностями содержаться в фонде 1287 «Хозяйственный 
департамент МВД». Хранящиеся здесь дела о деятельности приказов общественного 
призрения позволяют исследовать социально - культурные условия интеграции инвалидов 
в российское общество [8; л. 4 - 21]. Документы об устройстве благотворительных 
заведений существенно дополняют документальную базу конкретными сведениями по 
проблеме влияния культуры благотворительности на процесс формирования модели 
инвалидности [11; л. 11 - 49]. Сведения об устройстве учебных заведений позволяют более 
полно представить хозяйственно - культурный комплекс, созданный для адаптации 
инвалидов к сложившимся условиям [9; л. 1 - 50]. Определенный интерес представляет 
информация о пожертвованиях в пользу приказов и на благотворительные цели, которые 
характеризуют региональные сословные традиции и обычаи помощи нуждающимся [10; л. 
1 - 34].  

Таким образом, материалы, собранные в Российском государственном историческом 
архиве, позволяют изучить различные аспекты жизни людей с ограниченными 
возможностями: выявить влияние государства и общества на восприятие феномена 
инвалидности в XIX веке, определить основные региональные особенности представлений, 
привычек, норм и ценностей, относящихся к жизни инвалидов. Хранящиеся в архиве 
материалы, содержащие сведения о повседневной культуре, являются ценным источником 
для изучения модели инвалида в XIX веке. В совокупности с другими источниками 
документы РГИА дают возможность воссоздать полную картину жизнедеятельности 
инвалидов в Среднем Поволжье.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРУДА РУССКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ГЕРМАНИЕЙ И 

АВСТРО - ВЕНГРИЕЙ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
История военного плена - одна из тяжких страниц истории Первой мировой войны. 

Через лагеря Германии и Австро - Венгрии прошло около четырех миллионов 
военнопленных. Размещение и обеспечение такого числа людей стало серьезной 
проблемой для правительств Германии и Австро - Венгрии. Одним из решений этой 
проблемы стало трудовое использование военнопленных. Целью данной публикации 
является рассмотрение проблемы эксплуатации труда русских военнопленных. Вопрос о 
возможности применения труда пленных поднимался на Гаагской конференции как в 1899 
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г., так и в 1907 гг. В частности, статья VI «Положения о законах и обычаях сухопутной 
войны» Гаагской конвенции 1907 г.: «Государство может привлекать военнопленных к 
работам, сообразно с их чином и способностями, за исключением офицеров. Заработок 
пленных назначается на улучшение их положения, а остаток выдается им при 
освобождении, за вычетом расходов по их содержанию» [2, с.7]. Подробнее труд 
военнопленных регламентировался внутренними постановлениями.  

В лагерях противника была организована система сбора информации о военнопленных. 
Заводилась карточка, в которой фиксировалась информация о профессиональной занятости 
до войны и работоспособности, о квалификации пленного. Это способствовало быстрому 
распределению военнопленных на места работ и ускорению процесса производства в 
стране.  

Перед отправкой пленного в место назначения, Военное министерство, заключало с 
работодателями договор, в котором обсуждались следующие вопросы: поставка 
военнопленных, виды работ, оплата труда, содержание пленных. Хотя согласно статье VI 
Гаагской конвенции, должны заключать индивидуальный договор. Тем самым 
работодатели и военная администрация обеспечивали себе доход, который оказывался 
значительно больше, чем расходы на содержание и оплату труда военнопленных [6, с.131]. 
Военнопленные без профессии должны были получать ту же зарплату, что и немецкие 
неквалифицированные рабочие, труд военнопленных имевших профессию, оплачивался на 
50 % выше. Оплата производилась как в форме выдачи специальных чеков, которыми 
расплачиваться пленные могли только в своем лагере [6, с.131 - 132]. Либо выпускались 
денежные банкноты для военнопленных, как в Австро - Венгрии, так и в Германии. Таким 
способом пытались предотвратить побег в случае достатка денег у военнопленного.  

В начале Первой мировой войны, военнопленные возводили ограждения, строили 
казармы, убирали территорию, помогали на кухне, привлекались к сельским работам. 
Согласно данным сестры милосердия Романовой, которая входила в организацию Красного 
Креста, работы подразделялись на три группы: 1) правительственные, включали в себя 
строительные, гидротехнические работы; 2) общественные, сельскохозяйственные, 
фабричные, т.е. работа на заводах, железных дорогах; 3) служба у частных лиц [7, с.89].  

С середины 1917 года в Германии, вступил в действие «закон военной необходимости», а 
в Австро - Венгрии еще в августе 1915 года военным министерством был издан циркуляр, 
предписавший использование пленных на работах «военно - оборонительного характера». 
Следствием явилось принятие властями решения о расширении списка работ, а 
объяснялось это следующим образом: «важнее, чем все международное право, теперь, 
когда нашему народу угрожает война на “измор”, потребность самосохранения! Это 
означает, что на всех и любых работах, которые нам необходимы, мы используем 
военнопленных» [6, с.135]. В связи с этим трудовой день был увеличен до размеров 
светового дня: «Поставленный на работу военнопленный должен всю свою силу отдать в 
распоряжение работодателя. Ограничение рабочего времени определенным числом часов 
не существует. И в ночное время, а также и в воскресенье, и праздничные дни работа 
должна продолжаться, если это требуется» [приказ по лагерю Траунштейн, Германия от 16 
октября 1917 г.] [4, с.137]. С увеличением списка работ, усиливается и эксплуатация 
военнопленных.  
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Что касается работы пленных на линии фронта, то германцы и австрийцы образуют из 
них особые рабочие батальоны. В обязанности входит: подносить к позициям патроны, 
снаряды, рыть окопы, устраивать искусственные заграждения. Отказ от данных работ, 
жестоко карался. Об этом свидетельствуют воспоминания бежавших пленных, которые 
сохранились в архиве Чрезвычайной Комиссии. Вернувшийся из австрийского плена 
рядовой 84 - го Ширванского полка В. Вощинский, отмечал: «... отказывающиеся должны 
быть подвешены и лишены пищи в течение трех дней, после чего при дальнейшем отказе, 
упорствующие подлежат расстрелу на глазах у других пленных» [5, с.8]. В Германии, 
партия пленных была выслана на бельгийскую границу, где их заставили рыть окопы. За 
отказ от этой работы, военнопленные были заперты на втором этаже деревянного здания, с 
железными решетками на окнах. Их морили голодом, в итоге услышав снова отказ, немцы 
подожгли это здание. Большинство погибло, успевшие выбить решетку при падении 
получили переломы и вывихи конечностей [1, с.36]. 

В Австро - Венгрии так же были часты случаи отказа от военных работ. Содержащихся в 
Будапеште русских пленных, по словам унтер - офицера 1 - го Сибирского стрелкового 
полка Н.Ф. Мищенко, послали на работу на железо - делательный завод. Узнав, что на нем 
изготовляются снаряды для австрийской армии, пленные отказались от работ и за это 
подвергались подвешиванию к столбам и избиению палками [3, с.39]. Но, меры 
принимаемые австрийцами не имели успеха и число отказывающихся от работ возрастало.  

Таким образом, в ходе исследования был выявлен спектр работ, к которым привлекались 
военнопленные. Изначально военнопленные трудились в лагерях, к которым были 
прикреплены. Затем их труд стал использоваться в сельском хозяйстве, где условия 
пребывания были относительно нормальными. В связи с затянувшейся войной, 
пренебрегая положениями Конвенции 1907 года, Германия и Австро - Венгрия привлекают 
пленных к военным работам, как в тылу, так и на линии фронта. 
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ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ В УЕЗДАХ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Ранее в нескольких публикациях раскрывались вопросы, связанные с 

древонасаждениями в начале ХХ в.: в губернском центре Тобольске [1; 2], городах 
Тобольской губернии [3; 4; 5; 6], малых городах Западной Сибири [7;8], на Алтае [9], с 
теорией древонасаждений [10]. Сажали деревья и в уездах Томской губернии начала ХХ 
века.  

Директор народных училищ Томской губернии докладывал попечителю учебного 
округа 31 октября 1902 г., что праздники древонасаждений были устроены в следующих 
училищах: 1) Боровском сельском МВД училище Барнаульского уезда – 20 сентября 1901 
г.; 2) Усть - Искитимском сельском училище, Кузнецкого уезда – 29 сентября, 1 и 6 октября 
1902 г.; 3) Елизаветинском училище Каинского уезда; 4) Михайловском училище того же 
уезда; 5) Каинском городском приходском училище весной 1902 года. При некоторых 
училищах было положено начало устройству школьных садов [11, л. 41 - 41об.].  

В Михайловском училище Каинского уезда праздник проходил весьма торжественно. 
Посадка производилась в усадьбе училища, на участке в ¼ десятины. Посажена была 
преимущественно береза, как единственное распространенное дерево в той части 
Каинского уезда, носящего степной характер. В посадке участвовали исключительно дети. 
Одновременно с этим, учительницей того же училища на особом участке земли были 
посажены в качестве опыта фруктовые деревья: вишня и яблоня. При училище также был 
устроен цветник. Весной и летом учащиеся ухаживали за цветами, работали в саду и 
цветнике под руководством учительницы Голодниковой [11, л. 42 - 42об.].  

В поселке Елизаветинском, населенном преимущественно малороссами, привыкшими у 
себя на родине иметь возле своих хат садики, также устраивалось учителем Шерпаком 
древонасаждение возле училищной усадьбы: посадили березу. Кроме того, на участке, 
примыкающем к двору училища, развели фруктовый сад из яблонь, выписанных из 
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Черниговской губернии. Едва ли эти саженцы могли выжить, так как весенне - осенние 
холода и ветры, бывающие в этой местности, губили «нежную» растительность [11, л. 
42об.].  

В Каинском приходском училище праздник устраивался в обширном дворе училища 
весной 1902 года. Деревья разных пород доставлены были городским головой, 
«симпатично» отнесшимся к инициативе заведующей училищем Постниковой. В посадке 
деревьев участвовали ученики, следившие затем за деревьями до каникул. Летом городское 
управление взяло на себя сохранение трудов учащихся [11, л. 42об.].  

Праздники древонасаждений в училищах Томской губернии проводились 
преимущественно на территории учебных заведений или рядом с ними. Разбивались 
фруктовые сады в дворах школ. Древонасаждения проводились по инициативе педагогов.  
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ИНОЗЕМНЫЕ МАСТЕРА ПРИ ЗОЛОТОЙ  
И СЕРЕБРЯНОЙ ПАЛАТЕ В 60 - Е ГГ XVII В. 
 (К ВОПРОСУ О ПРИЕЗДЕ ИВАНА ЮРЬЕВА  

И ЛЕОНТИЯ КОНСТАНТИНОВА) 
 
Смутное время и «польское разорение» начала XVII в. привели к оскудению 

государственной казны и нанесли серьезный урон деятельности дворцовых мастерских. 
Поэтому первоочередной задачей новой династии стало не только пополнение государевой 
сокровищницы, но и восстановление всего производственного комплекса [1, с. 29]. В том 
же 1613 г. была возобновлена деятельность Серебряного приказа, а к 1624 г. из его состава 
выделился приказ Золотого дела, и была образована Золотая палата [15, с. 55 - 56]. 
Расширение дворцового производства в свою очередь потребовало привлечения в 
мастерские квалифицированных мастеров золотого и серебряного дела. В 20 – 30 - е гг. 
XVII в. для работы в Государеву Золотую палату привлекаются английские и голландские 
ювелиры [15, с. 64]. Таким образом московское ювелирное искусство начинает пополняться 
традициями европейских национальных школ. 

Несомненное влияние на развитие ювелирного искусства Москвы оказали приезды из 
Константинополя греческих ювелиров. В 1662 г., потерпев кораблекрушение, в Москву 
явились серебряного и золотого дел мастера - греки Константин Мануйлов и Филипп 
Павлов, которые подали челобитную с просьбой разрешить им «прожить на Москве год 
или два, объявить работишку свою и показать рукоделие свое в золоте с чернью и 
финифтью, буде то рукоделие государю угодно, то изучить учеников» [17, с. 72 - 73]. В том 
же году греческие ювелиры в составе комиссии участвовали в оценке привезенных из 
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Царьграда узорочных товаров – «диадимы золотой с каменьи, с алмазы и с яхонты и с 
изумруды против образца диадимы благочестивого греческого царя Константина, и 
царския державы яблока золотого с коруною с каменьи, с алмазы и с яхонты» [2]. Однако 
документальных данных о том, было ли позволено грекам учить своему мастерству 
учеников, и как долго оставались они в Москве, не сохранилось. Гораздо большее значение 
имел приезд в Москву других ювелиров – греков Ивана Юрьева и Леонтия Константинова. 
М.М. Постникова - Лосева отмечала, что у них обучались черневому мастерству несколько 
мастеров Серебряной палаты [1, с. 76]. По мнению Селезневой И.А. приглашение 
греческих мастеров было вызвано стремлением администрации Золотой и Серебряной 
палат во главе с Б. М. Хитрово к созданию при государевом дворе школы ювелирного 
искусства [15, с. 129]. 

Согласно «Словарю» Троицкого В.И. греческие ювелиры прибыли в Москву в 1664 г. 
[17, с. 147 - 149]. Селезнева И.А., основываясь на документах архива Оружейной палаты, 
предлагает относить время появления Ивана Юрьева и Леонтия Константинова при 
Серебряной палате к апрелю 1662 г. Однако указанные исследователем материалы не 
позволяют сделать такой вывод [5]. Кроме того, в делах Посольского приказа сохранились 
документы, описывающие приезд в 1664 г. грека Исайи Астафьева с двумя мастерами 
золотого и серебряного дела. Согласно опросному листу, в 1662 г. указом царя Алексея 
Михайловича и окольничего и оружничего Богдана Михайловича Хитрово Исайя Астафьев 
был отправлен в Царьград найти самых лучших золотого и серебряного дела мастеров [3]. 
Два мастера – Иван Юрьев и Леонтий Константинов – согласились приехать на три года в 
Москву, чтобы «любое государево дело делать и учеников мастерству обучить» [4]. 
Появлению греческих ювелиров при дворе Алексея Михайловича было уделено 
повышенное внимание. Новые мастера были приписаны к Золотой и Серебряной палате и 
поверстаны хлебным и денежным жалованьем. Царским указом ювелирам и двум 
челядникам для проживания был отведен двор, ранее принадлежавший думному дьяку 
Ивану Грамотину [6]. 

За период времени с 7 июня 1664 г. по 24 марта 1665 г. Иван Юрьев и Леонтий 
Константинов исполнили великому государю Алексею Михайловичу тарелку золотую «с 
финифтью и яхонтовыми искрами», тарелку серебряную черненую золоченую и ставец с 
покрышкой серебряный черненый золоченый, царевичу Алексею Алексеевичу ставец с 
покрышкой черненый золоченый, и по упрошению вселенского патриарха царевичу 
Федору Алексеевичу ставец с покрышкой черненый золоченый [8]. Скорее всего, заказ на 
изготовление ставца исходил от константинопольского патриарха Дионисия и мог быть 
передан ювелирам непосредственно перед их отъездом в Москву. Перечисленные изделия 
были исполнены «в поднос» великому государю к празднованию св. Пасхи в 1665 г. 
Повышение денежного жалованья, выдаваемого мастерам, свидетельствовало о том, что 
они сумели угодить своими работами. В 1667 г. Леонтий Константинов также изготовил в 
поднос царю Алексею Михайловичу тарелку золотую с финифтью и яхонтовыми 
червчатыми искрами. 

В 1664 г. к Ивану Юрьеву и Леонтию Константинову для обучения искусству чернения 
серебра были приставлены Андрей Павлов, Михаил Михайлов и Федор Николаев 
(Микулаев). Примечательно, что Андрей Павлов ранее был учеником у чеканного дела 
мастера Федора Поликарпова [17, с. 92], а Федор Николаев к тому времени сам был 
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жалованным мастером Золотой и Серебряной палаты. Данное обстоятельство говорит о 
стремлении дворцовой администрации во главе с Б.М. Хитрово способствовать 
скорейшему усвоению русскими мастерами «греческой» техники черневого дела. О том же 
свидетельствуют и пожалования ученикам царегородских ювелиров. Так, 29 марта 1665 г. 
за обучение черневому ремеслу и изготовление в поднос великому государю тарелки 
черненой восьмигранной Федор Николаев был пожалован сукном и получил прибавку к 
денежному окладу с 10 до 14 рублей [9], а Михаил Михайлов 21 января 1666 г. был 
произведен в мастера и поверстан хлебным и денежным жалованьем [11]. Скорее всего, в 
1665 - 1666 гг. к царегородцам был отправлен еще один ученик - Степан Семенов. 

О важности пребывания греческих ювелиров в Москве при Золотой и Серебряной палате 
говорят и размеры их материального поощрения. В июне 1664 г. мастерам был пожалован 
поденный корм из дворцов: с сытного - по четыре чарки вина двойного, по кружке меда 
цеженого, по две кружки пива ячневого, с кормового – по звену рыбы да блюду икры, с 
хлебного – по блюду пирогов да по калачу толченому человеку в день, «покамест они на 
Москве у государева дела в приказе серебряных дел», [7] а также денежный оклад в размере 
десяти рублей. С 30 марта 1665 г. по государеву именному указу в прибавку к дворцовому 
корму из приказа серебряных дел ювелирам стал выдаваться поденный денежный корм - по 
три алтына две деньги в день [10], или 36,5 рублей в год, а сопровождавшим их людям – по 
шесть денег в день [10]. Для сравнения соответствующий вид жалованья мастера первой 
статьи Гавриила Овдокимова составлял два алтына в день, или 30,9 рублей в год. В том же 
году по указу боярина Б.М. Хитрово Ивану Юрьеву и Леонтию Константинову «за 
подносные дела» было выдано по четыре аршина кармазина и тафты виницейской, да по 
сороку соболей [12]. В сентябре 1667 г. «для всемирной радости рождения царевича Ивана 
Алексеевича» греческим мастерам было пожаловано по 30 рублей [13]. Наконец, по 
челобитной царегородцев для возмещения расходов, связанных с их приездом в Москву, из 
Сибирского приказа было дано соболями по 300 рублей человеку [14]. 

В дальнейшем сведений о деятельности греческих мастеров при государевой Золотой и 
Серебряной палате не встречается. Скорее всего, по окончании в 1667 г. срока договора 
Иван Юрьев и Леонтий Константинов покинули Москву и возвратились обратно в 
Константинополь. Косвенно об этом свидетельствует и последнее денежное пожалование 
мастерам, которое должно было компенсировать затраты на обратный путь. 

Приезд царегородских ювелиров оказал несомненное влияние на развитие черневого 
искусства Москвы. За время пребывания в Серебряной палате Иван Юрьев и Леонтий 
Константинов изготовили для великого государя Алексея Михайловича, царевичей Федора 
и Алексея ряд серебряных тарелок и ставцев с чернью и позолотой. Кроме того, у греческих 
мастеров обучались искусству чернения серебра четыре ученика, три из которых – Федор 
Николаев (Микулаев), Андрей Павлов и Михаил Михайлов стали в 70 - 80 - е гг. крупными 
мастерами черневого дела. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО И 
ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – 

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года дает богатый 
иллюстративный материал, широкую картину экономического и социального положения 
различных слоев населения страны. В статье не ставится задача подробного и 
обстоятельного анализа всей переписи, мы хотели бы остановиться на сравнении уровня 
образования русских людей и евреев в Ярославской губернии в период царствования 
Николая II.  

Сразу оговоримся, что еврейская община в Ярославской губернии в указанный период 
была небольшой – всего 1 719 человек, из которых 96,2 % жили в городах, в то время как 
русское население в нашем крае было несравнимо больше (более миллиона человек), из 
них в городах жили лишь 13,3 % , а 86,7 % русских людей жили в уездах. Поэтому 
сравнивать уровень образования еврейского и русского населения в Ярославском крае – 
задача весьма затруднительная. Для облегчения поставленной задачи мы разбили еврейское 
и русское население Ярославского края на две большие возрастные группы – население в 
возрасте от года до 29 лет и население старше 30 лет (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
Структура русского населения Ярославской губернии 

в возрасте от одного года до 29 лет [1, с. 108 - 109] 

 
В Ярославской губернии в рассматриваемый нами период проживало 585 409 русских 

людей в возрасте от 1 года до 29 лет. Из них 86,7 % (507 844) проживало в уездах и 13,3 % 
(77 573) в городах.  

Грамотными среди этих людей были лишь 39,7 % (232 682), а остальные 60,3 % были 
неграмотными. Образование выше начального получили 1,78 % человек (среди мужчин – 
1,7 % , среди женщин – 1,4 % ). Среди городского населения в возрасте от 1 года до 29 лет 
грамотными были 58 % человек (среди мужчин – 64,4 % , среди женщин – 41,5 % ). В 
уездах из 507 836 грамотными были 37 % человек, причем здесь гендерные пропорции 
несколько иные: грамотных мужчин было 47,5 % , грамотных женщин – 29 % . 
Примечательно, что образование выше начального в уездах Ярославского края имели лишь 
0,4 % населения. 

Теперь обратимся к аналогичным показателям среди населения старше 30 лет (см. табл. 
2). 

 
Таблица 2 

Структура русского населения Ярославской губернии 
в возрасте старше 30 лет [1, с. 110 - 111] 

 

 1 - 29 лет 
всех в том числе 

грамотных  
по - русски 

грамотны
х на др. 
языках 

получивших 
образование 

выше 
начального 

м.  ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
По 

губернии 
260 007 325 402 126 167 97 477  -   -  4 438 4 600 

В уездах 218 355 289 481 102 677 82 940  -   -  1 091 915 
В городах  41 652 35 921 23 490 14 537  -   -  3 347 3 685 

 30 – старше 60 лет 
всех в том числе 

грамотных  
по - русски 

грамотных 
на других 

языках 

получивших 
образование 

выше начального 

м.  ж. м. ж. м. ж. м. ж. 
По 

губернии 
180 
148 

266 
531 

103 121 42 098  -   -  4 544  1 673 

В уездах 151 
216 

234 
974 

85 048 31 858  -   -  2 354 455 

В городах  28 932 31 557 18 073 10 240  -   -  2 190 1 222 
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Из 446 679 русских людей в возрасте старше 30 лет в Ярославской губернии грамотными 
были лишь 34 % , причем образование выше начального имели лишь 1,4 % людей. 
Аналогичные показатели по гендерному признаку следующие: 

 - грамотных мужчин – 59,7 %  
 - грамотных женщин – 16,4 % . 
 - мужчин с образованием выше начального – 2,5 %  
 - женщин с образованием выше начального – 0,6 % . 
Указанные выше данные свидетельствуют о крайне низком уровне грамотности среди 

населения России. Причем по мере увеличения возраста уровень грамотности снижается. 
Это связано с тем, что люди старше 30 лет выросли до образовательной и земской реформ 
Александра II и не успели получить земское и тем более гимназическое образование. 

Теперь обратимся к аналогичным показателям среди еврейского населения Ярославской 
губернии (см. табл. 3 и табл. 4). 

 
Таблица 3 

Структура еврейского населения Ярославской губернии  
в возрасте от одного года до 29 лет [1, с. 108 - 109] 

 
В Ярославской губернии жил 1 131 еврей в возрасте моложе 30 лет. В городах 

Ярославской губернии проживало 96,7 % евреев моложе 30 лет, в уездах – 3,3 % . Из них 
35,8 % (405 человек) говорили только на идиш. В таблице указаны 64,2 % (726 человек), из 
которых по губернии грамотных по - русски было 49,3 % , грамотных на других языках – 
8,6 % , получивших образование выше начального 6,2 % . Среди мужчин грамотных было 
65,6 % , среди женщин – 61,7 % . Получивших образование выше начального мужчин 4,6 
%, женщин – 8,9 % . 

 
Таблица 4 

Структура еврейского населения Ярославской губернии  
в возрасте старше 30 лет [1, с. 110 - 111] 

 

 1 - 29 лет 
всех в том числе 

грамотных  
по - русски 

грамотных на 
других языках 

получивших 
образование выше 

начального 
м. ж. м.  ж. м. ж. м. ж. 

По губернии 716 415 354 204 83 15 33 37 
В уездах 18 20 5 5 4 5 3 2 

В городах  698 395 349 199 79 10 31 35 

 30 лет – старше 60 лет 
всех в том числе 

грамотных  
по - русски 

грамотных на 
других языках 

получивших 
образование выше 

начального 
м. ж. м.  ж. м. ж. м. ж. 

По губернии 211 168 132 47 35 20 11 6 
В уездах 17 8 12 2 3  -  2 1 

В городах  194 160 120 45 32 20 9 5 
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В Ярославской губернии жили 379 евреев в возрасте 30 лет и старше. Из них 66,2 % (251 
человек) указаны в таблице как грамотные. Следовательно, 33,8 % (128 человек), скорее 
всего, были неграмотными. Из общего числа указанных в таблице евреев 47,2 % были 
грамотными по - русски, 14,5 % – грамотными на других языках, 4,5 % получили 
образование выше начального. Среди мужчин грамотных было 84,4 % , среди женщин – 
43,5 % . Мужчин, грамотных по - русски, было 62,6 % , женщин – 28 % , мужчин, 
получивших образование выше начального, было 5,2 % , женщин – 3,6 % . 93,4 % 
указанных в таблице евреев жили в городах, 6,6 % – в уездах.  

Приведенная выше статистика в отношении евреев нуждается в дополнительных 
пояснениях. Еврейское образование в России всегда стояло особняком от остального 
российского. Вначале XIX века, после разделов Польши, когда число евреев в Российской 
империи резко возросло, власти сочли нужным вовлечь евреев в общерусскую систему 
образования и отвратить их от иудейской веры. Подобные репрессивные попытки 
предпринимались при Александре I и, особенно, при Николае II (призыв еврейских 
мальчиков в кантонисты получил название «живодерни» и даже геноцида еврейского 
народа в России), однако особого успеха не возымели. В первой половине XIX века 
большинство еврейских детей получало еврейское образование в хедерах и талмуд - торах. 
В это же время было организовано много религиозных школ – иешив. Преподавали в них 
меламеды – учителя и наставники для еврейских детей. Попытка правительства ограничить 
деятельность хедеров и иешив не увенчалась успехом, а закон 1893 года легализовал их 
существование. 

В царствование Александра II большое внимание уделялось образованию евреев, власть 
понимала, что путем грубого давления в области просвещения ничего нельзя добиться. 
Началось реформирование традиционного еврейского образования, были основаны 
частные еврейские мужские и женские школы. В женских школах изучали алфавит, 
молитвы в переводе на русский язык, а также библейскую историю и основы иудаизма, в 
школах для мальчиков наряду с изучением еврейских предметов изучалась Библия, но 
общим предметам отводилось гораздо больше времени. Во многих талмуд - торах было 
введено преподавание общих предметов, но все же предпочтение отдавалось еврейским 
дисциплинам. В рамках традиционного образования правительство стремилось поставить 
под свой контроль раввинов, усилив светские элементы в их образовании. Из выпускников 
раввинских семинарий, с 1857 года была введена должность «казенных раввинов», которые 
выбирались своей общиной и подлежали утверждению губернской властью. 

Однако в правление Александра III, а затем и Николая II идет нарастание 
государственного антисемитизма и наступление на права евреев. Видные государственные 
деятели, такие, как Витте и Столыпин, пытались добиться уравнения в правах евреев с 
остальным населением России, справедливо полагая, что большая часть революционеров – 
выходцы из еврейской среды, но успеха их попытки не имели [2].  

Итак, в качестве вывода следует отметить, что в целом среди еврейского населения 
Ярославской губернии грамотных людей было больше, чем среди русского. Из 1 719 евреев 
Ярославской губернии, указанных в переписи, для 165 человек (9,6 % ) родным языком был 
русский, а для остальных 1 554 (90,4 % ) – идиш. Из этих 1 554 грамотными были 62,9 % , в 
т.ч.: грамотных по - русски 47,5 % , грамотных на других языках – 9,8 % , получивших 
образование выше начального – 5,6 % . Мужчин грамотных – 68,2 % , женщин грамотных – 
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54,8 % . Более подробный анализ причин высоких показателей образованности среди 
евреев будет предметом следующей статьи. 
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СУДЬБА АНТИЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ В  
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.  

 
Художественно - эстетическая практика современности изначально находится в 

достаточно сложных отношениях с классической древностью. Как отмечает М.С. Сененко, 
на эту практику воздействуют по меньшей мере два фактора: с одной стороны, утонченное 
знание о самой античности благодаря достижениям современной антиковедческой науки, с 
другой – своеобразие восприятия и освоения образов античности, эволюционировавшее на 
протяжении как нескольких предшествующих культурных эпох, так и эпохи новейшей. 

По поводу характера и масштабов обращения к артефактам античной культуры в XX 
столетии бытуют весьма разноречивые мнения. Исследователь Н.В. Яворская, например, 
полагает, что XX в. отмечен широким и повсеместным обращением к классическим 
традициям античности [1, с.365]; историк искусства В.Н. Прокофьев, наоборот, настаивает 
на том, что искусство новейшего времени в целом находилось в оппозиции к этим 
традициям, однако вовсе не отбрасывала их целиком, а всегда решительно сдвигало 
акценты. По В.Н. Прокофьеву, для новейшего искусства оказались особенно актуальными 
и близкими не периоды полной реализации искусства античности, а либо периоды 
становления, либо периоды расформирования его. То есть речь идет прежде всего о 
пограничных и неустойчивых ситуациях: с одной стороны, протоантичности (в лице 
несущих на себе печать не полностью изжитого неолита художественных культур эгейцев 
и гомеровских греков), с другой стороны, эпохи заката античности на излете цивилизации 
Рима [2, с.349].  

В свою очередь, Г.А. Недошивин, соглашаясь в целом с утверждениями Н.В. Яворской о 
наличии широкого внимания к античности в XX в., заявляет, что с легкой руки «Беклина и 
Ганса Тома создавалось множество вещей, в которых изображалась «неофициальная» 
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античность, что - то вроде приватной жизни разного рода полубогов и демонов». Однако, в 
любом случае, продолжает Г.А. Недошивин, изображались ли эти мифологические 
персонажи с полной серьезностью или с иронией, «репертуар» форм черпался при этом в 
классике, часто – в эллинизме. Тем не менее, по Г.А. Недошивину, последующие 
обращения художников к античной архаике является свидетельством антиклассических 
движений начала XX в., что, в свою очередь, можно считать симптомом коренных 
изменений в судьбах античной традиции в европейской культуре XX в. [3, с.33] Каковы же 
причины этого антиклассического, антиантичного «поворота» (или отказа) на рубеже XIX – 
XX вв.? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть некий перечень симптомов и 
факторов, под воздействием которых в XX в. культу античности, античной классики был 
нанесен превентивный (а, возможно, и далеко не превентивный) удар. 

Причина первая. Как известно, традиция «великого отказа» сама по себе совершенно не 
нова. В Европе процесс смены культурных эпох изначально осуществляется по 
своеобразному «маятниковому» принципу: от «тела» – к «духу», от «духа» – к «разуму», от 
«разума» – к «интуиции и чувствам», от «интуиции» – к «рассудку», от «рассудка» – к 
«иррационализму» и т.д. Античная «телесность», «пластичность» сменяются «духом» 
готики; средневековая религиозность – ренессансным возвращением к «телесности»; в 
свою очередь, возрожденческий культ античности, возрожденческое обожествление 
человеческого тела и разума разрушаются свойственными эпохе Барокко сомнениями в 
целостности человеческой сущности («человек – слава и сор вселенной» – Б. Паскаль); 
далее барочная противоречивость и религиозность снимаются гимнов во славу разума и 
равенства людей – это уже эпоха Просвещения – и т.д.! Наконец, эпоха модернизма 
ознаменована началом антирационального, антиклассического движения во имя «дикости», 
«варварства», «первобытности», «архаики» - так «маятник» качнулся в последний (точнее, 
в последний очередной) раз [4, с.227 - 228]. 

Причина вторая. Как подчеркивает Г.А. Недошивин, в течение XIX в. внеисторический 
принцип освоения эллинского наследия был практически отринут. Сами художники 
отказываются от отображения антикизирующей идеальности и обращаются к окружающей 
действительности во всей пестроте ее отнюдь не совершенных проявлений. Барбизонцы, Г. 
Курбе, импрессионисты во Франции, передвижники в России, за малым исключением, 
полностью освобождаются от следования заветам эллинского искусства. В лице 
академизма новое искусство видело (в абстрактной идеальности) злейшего врага [3, с.35].  

Происходившая в европейской художественной культуре рубежа XIX – XX вв. 
девальвация классического античного идеала была очевидна. Тем не менее, к 20 - ым гг. XX 
в. в Парижских Салонах появилось немалое число вылизанных мифологических 
композиций в «лучших» традициях Бучеро и Кабанеля. По данным Г.А. Недошивина, «в 
Италии в эти же годы утверждала себя целая неоклассическая школа, у которой перекличка 
с античностью (римской античностью) оставалась на уровне внешнего приема, о чем 
свидетельствуют «героические» композиции Казорати». В 1921 г. вышло программное 
сочинение итальянского художника Д. Северини «От кубизма к классицизму», где были 
представлены «почти античные» математические выкладки и геометрические построения; 
этот очередной неоклассицизм в живописи оказался совершенно нежизнеспособным. 

Причина третья. Параллельно шел процесс менее заметный, но, наверное, не менее 
многозначительный. История искусства все чаще и последовательнее стала включать 
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античное искусство в контекст более широких исторических эпох. Открытие множества 
культурных ценностей, хранившихся народами Азии и Африки в течении столетий и даже 
тысячелетий, привело к крушению европоцентризма. Европейской гордыне, говоря 
словами Г.А. Недошивина, был нанесен смертельный удар. В этой ситуации оказалось 
весьма затруднительным видеть в древней Элладе некий единственный праисточник 
культуры человечества на все времена. Тем самым античный эстетический идеал 
оказывался низведенным с престола своей исключительности и превратился в одно из 
исторических проявлений художественного творчества наряду с другими, столь же 
ценными (наряду с Египтом и Вавилоном, Ассирией и Персией). В XX в. классическая 
Эллада занимает в историко - культурных компендиумах совершенно иное, нежели ранее, 
место. Греческая древность была низведена со своего абсолютного престола и заняла 
равновеликое место среди других великих культур. Впрочем, место это оставалось 
достаточно почетным [3, с.35]. 

Причина четвертая. Характерным симптомом, как это ни парадоксально, можно считать 
и ситуацию в сфере европейского образования в начале XX в. образование гуманитарное (а 
оно есть образование на базе классической древности) вытесняется образованием 
техническим. Гуманитарное образование давало античному эстетическому идеалу 
соответствующую историко - культурную почву; XX в. постепенно эту почву «вымывал». 
Процесс «обожествления» науки и техники начинается еще в эпоху наивного и высокого 
оптимизма просветителей, рассматривавших науку (и произраставшую из нее технику) как 
средство социально - исторического спасения человечества. В России XIX века этот 
просветительский оптимизм разделяли революционные демократы, «западники» и так 
называемые «нигилисты». Наиболее яркой фигурой, символизировавшей сциентистские 
предпочтения «нигилистов», был Д.И. Писарев, революционер - демократ, оригинальный и 
смелый публицист, ниспровергатель всех и всяческих авторитетов, человек, которого 
можно назвать (в переносном смысле, конечно) литературным Дантесом [5, с.216 - 217]. 

В своей работе «Реалисты» (и в целом ряде других произведений) Д.И. Писарев 
утверждал, что в современной ему нищей и больной России тратить время на поэзию и 
искусство – глупо, бессмысленно, даже преступно. «Конечная цель всего нашего 
мышления и всей деятельности каждого честного человека все - таки состоит в том, чтобы 
разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса 
нет решительно ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать». 

По глубочайшему убеждению Д.И. Писарева, естественнонаучное знание и научно - 
технический прогресс являются важнейшим средством разрешения этой проблемы. 
Именно такой точки зрения придерживается главный герой романа И.С. Тургенева «Отцы 
и дети», знаменитый «нигилист» Евгений Базаров: «Мы занимаемся вздором, толкуем о 
каком - то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, адвокатуре и черт 
знает о чем, когда дело идет о насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит...». В 
таких условиях, утверждает Базаров, «Рафаэль гроша медного не стоит», а «порядочный 
химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», в том числе и Пушкина. Практически то же 
самое говорит Д.И. Писарев о значении (вернее, об отсутствии значения) ценностей 
античной культуры для сциентистов середины XIX в.: «Посоветуйтесь, например, с каким - 
нибудь записным гуманистом: он вам будет рассказывать, что не прочитать Горация, 
Овидия, Вергилия, Цицерона – значит остаться круглым невеждой…» [6, с.30]. «После 
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всего, что я говорил выше, – заключает Д.И. Писарев, – эти слова не нуждаются в 
комментариях» [6, с.172]. 

Наконец, причина пятая, последняя. Речь идет о проблеме взаимоотношений 
классического античного наследия, модернизма и ситуации постмодерна. 

В связи с этим полезно обратиться к точке зрения доктора искусствоведения В.Н. 
Прокофьева, автора статьи «Западное искусство новейшего времени и наследие мировой 
художественной культуры». В.Н. Прокофьев начинает свое рассуждение с констатации 
совершенно очевидных, но редко выстраиваемых в подобной последовательности фактов. 

«Античность предавала забвению формы искусства и презрительно третировала или 
нивелировала художественную культуру окружающих, еще не достигших ее уровня 
«варваров». Средневековье истребляло памятники античности. И даже «цивилизованное» 
новое время, устами Вазари осудив «готическое» варварство «темного» средневековья, 
затем либо до неузнаваемости переделывало романские и готические соборы, либо вовсе 
уничтожало их, прекратив эти занятия только лишь в романтическую эпоху - т.е. уже 
близко к концу своего собственного стадиального развития» [2, с.241]. 

«Итак, – продолжает свою мысль Прокофьев, – сам факт разрыва с традицией Рафаэля и 
Фидия или с традицией Рембрандта и Делакруа не может оправдать мнение относительно 
культурного нигилизма проделавшего эту операцию западного искусства XX в. Суть дела 
состоит в том, что, отказавшись от одного круга традиций, оно зато обратилось к другому, 
объективно не менее ценному и художественно значимому. Таковыми стали в первую 
очередь средневековье и первобытность» [2, с.243]. 

Интересное замечание сделано Прокофьевым по поводу взаимоотношений модернизма 
и классики: 

«Искусство новейшего времени, находясь в целом в оппозиции к классической традиции 
нововременного и античного искусства, вовсе не всё отбрасывало и в этих художественных 
системах. Однако оно всегда решительно сдвигало акценты и ценностные их ориентиры. 
Так, для него оказались особенно актуальными и близкими не периоды полной реализации 
искусства античности и нового времени, но либо периоды становлений, либо периоды 
расформирований того и другого». (Прокофьев указывает на протоантичность, 
проторенессанс, маньеризм и т.д.) [2, с.249]. 

Относительно взаимоотношений классического античного наследия и искусства эпохи 
постмодерна необходимо сказать следующее. Т. н. «тоска по истории» превращает 
постмодернизм в обширную цитату – пастиш не только модерна, но и всего громадного 
текста разновременной культуры. Однако эта цитата - пастиш, по нашему мнению, всего 
лишь своеобразный «симулякр» («копия копий») классических систем миропредставления 
и систем художественного мироотражения. Именно эта «игра с мертвыми формами 
прошлого» (О. Шпенглер) рождает тексты постмодернизма. Замечательной иллюстрацией 
подобной «игры» [4, с.226 - 230] является постановка, осуществленная режиссером и 
актером итальянского миноритарного «театра без спектакля» Кармело Бене пьесы 
«Пентесилея. Момент поиска. Ахиллиада». Исследователь А. Якубовский сообщает об 
этом следующее: «История любви - поединка величайшего героя древней Эллады Ахилла и 
царицы амазонок Пентесилеи, некогда поведанная Гомером, а затем Г. Клейстом, стала 
всего лишь отдаленным поводом для работы Кармело Бене, предлогом для одной на весь 
спектакль мизансцены.  
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Малоподвижный и монументальный, одетый в черное, резко загримированный Ахилл, 
некое «священное чудовище», неотлучно находится рядом с ложем, на котором возлежит 
поверженная им Пентесилея – чудовищная механическая кукла в белоснежном платье, с 
остановившимися навыкате глазами и обрубками рук. 

Этот своего рода мертвый «фетиш» время от времени приводится в движение живым 
актером – то привстает со скрипом, то со скрипом же опрокидывается навзничь. Ахилл же 
то держит бесконечную паузу, прерываемую рокотом моря, то начинает старательно и 
безуспешно прилаживать к обрубку руки Пентесилеи явно не принадлежащую ей кисть 
(возвышение вокруг ложа буквально усеяно «фрагментами» многих человеческих «тел»), 
то оглашает сцену и зал стенаниями, смысл которых сугубо темен; все это сопровождается 
звуковой партитурой, разработанной и осуществленной весьма виртуозно» [7, с.9]. 

В свое время М.С. Корелин, автор замечательной работы «Падение античного 
миросозерцания (культурный кризис в Римской империи)», важнейшую причину 
происходивших на излете античности процессов определил следующим образом: «Человек 
умственно и нравственно перерос своего бога…; личность переросла традиционные 
воззрения и мучительно искала новых основ для нового миросозерцания… [8, с.4, 17] 

К сожалению, необходимо констатировать, что подобная высокая мотивация античной 
интенциональности в искусстве постмодерна отсутствует. 
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ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
 В изменяющемся жизненном пространстве современный человек активно желает 

познать самого себя, свою роль и место, найти формулу выживаемости человечества в 
новом веке. Без осмысления проблем существования человека невозможно спроецировать 
то качественное будущее, к которому свойственно стремиться людям.  

Для начала отметим, что экзистенциализм, рассматривающий проблемы существования 
человека, антирационалистичен. Он считает рассудок непригодным инструментом для 
исследования истины и приписывает ценность процессу познания только в том случае, если 
познание рассматривается как естественный образ действий личности в целом. Связанный 
повседневностью, инстинктивно действующий человек мыслит экзистенциально, то есть он 
не мыслит абстрактно, спекулятивно, систематически.  

 Общественная жизнь усложняется, она требует своего регулирования, всё более 
сложные механизмы обслуживает человек и т. п., всё это требует рациональных, разумных 
действий. Мы можем отметить, что жизнь первобытного общества была более 
"психической", чем рациональной, в ней большую роль играли чувственные, 
эмоциональные моменты культуры. По мере же развития общества и человека над его 
чувственной стороной надстраивается рациональная культура, регулирующая, 
подчиняющая, контролирующая мир чувств. 

 Человек накопил за все время своего существования огромный багаж психического 
опыта, как высказался бы К.Г. Юнг. Этот багаж, согласно последним данным 
психогенетики, не мог просто уйти в небытие. Стал ли человек счастливее, насколько 
сильно изменились его личностные проблемы, затрагивающие его сущность. Сотни книг, 
которые прочитал герой трагедии Гете «Фауст», и череп, глядящий на него пустынными 
глазницами, дали ему невеселый ответ: жил человек плохо, «всегда терпел нужду, и счастье 
составляло исключенье»[3, с.128]. Древнейший и величайший из поэтов Гомер подводит 
нерадостные итоги: «Из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой 
Вселенной несчастнее нет человека»[4, с. 107]. Немецкий философ Гегель, обозрев жизнь 
народов за столетия и тысячелетия, пришел к выводу: «Всемирная история не есть арена 
счастья»[2, с. 288]. Человек терзался вечными проблемами – вечными противоречиями 
между жизнью и смертью, физическими недугами и здоровьем, красотой и уродством, 
юностью и старостью, любовью и ревностью, неразрешимыми противоречиями мечты и 
действительности. 

Еще в далекой древности возникла легенда о «золотом веке», о блаженной поре 
человеческого счастья, утраченном, потерянном, и видимо, навсегда. Древнегреческий поэт 
Гесиод, живший в VII столетии до н.э., в своей поэме «Труды и дни» представил 
исторический процесс в виде пяти эпох, сменявших друг друга в мрачной 
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последовательности от лучшего к худшему (век «золотой», век «серебряный», «медный», 
«век героев», и наконец, жестокий и злой «железный» век). В «золотом» веке люди жили 
«со спокойной и ясной душой, горя не зная». Дальше по эволюции обратной человек все 
хуже и хуже, согласно Гесиоду, он уже живет в «железном» веке, хотя если процитировать 
несколько строчек, то они окажутся актуальными и сегодня: «Больше никто доставлять 
пропитания родителям старым не будет. Правду заменит кулак. Скорей наглецу и злодею 
станет почет воздаваться. Человеку хорошему люди худые лживыми станут вредить 
показаньями, ложно кляняся….»[5, с.174]. 

Как ни сурово было первобытное время с ее родовыми традициями, табу, примитивной 
культурой, именно в этот период сформировались те конструкты психики человека, 
которые доминируют и на современном этапе. Изменилась социальная среда, 
формировался т.н. «социальный характер», возникали социальные общности со своими 
ментальными установками, но сохраняются сущностные проблемы, которые волновали 
человека на протяжении всей истории. Современная культура представляет собой некий 
процесс глобальной стандартизации, который диктует универсальные ценности, 
рационально используемые разными культурами, общностями. Стремительное нарастание 
темпов трансформаций влияет губительно на психику человека[1, 268] Но не изменились 
сущностные, экзистенциальные проблемы человека со становлением нового глобального 
мира.  
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ПСИХИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Современный период развития общества характеризуется трансформацией жизненных 

ценностей[1]. В обществе наблюдаются явные признаки антропокультурного кризиса. Это 
– безработица, снижение творческой, интеллектуальной активности, проявление 
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суицидальных тенденций, спад трудовой культуры (ее социализирующей составляющей), 
трансформация традиционной духовной культуры и общественного самосознания[2]. 
Подобные факты, по сути, являются психическим отражением культуры современного 
общества. 

Как, известно, психическое отражение культуры включает в себя следующие 
характерные черты: 

 - это формирование психического образа человека современной культуры; 
 - возможность адекватного отображения социокультурной ситуации в обществе. 
На формирование психического образа человека в современном обществе влияют 

общеизвестные каналы социализации, с помощью которых происходит усвоение 
современным поколением духовных ценностей предыдущих. При любом нарушении 
подобных форм передачи искажается психический образ. Так, например, трудовая 
культура, в современном обществе перестала выступать каналом передачи трудовых и 
коммуникативных навыков [3]. Сегодня люди в обществе больше работают, а не трудятся. 
Созидающая и педагогическая функции труда утрачиваются. Утрачивается ценность 
ручного труда. Как отмечает Л.У. Курбанова: ранее же, в процессе труда, человек осваивал 
требования своего статусного и ролевого поведении [4]. Труд был сферой, в которой 
личность проходила «азы» социализации. Соответственно меняется образ успешного 
человека, который наполняется все больше односторонними, в большей степени, 
прагматичными и утилитарными ценностями. 

На психическое отражение также влияют коммуникативные способности людей. В 
принципе, общеизвестно, что на сознание человека влияют речь и общение. Это только в 
художественной литературе Тарзан выучился писать и говорить на нескольких языках в 
юношеском возрасте, когда впервые встречается с первым человеком. В реальной жизни 
это невозможно. Истории известны случаи Маугли с детьми, найденными среди волков во 
Франции, в Индии. Дети все страдали слабоумием и не поддавались воспитанию и 
обучению. То есть, для развития сознания человека необходимы язык и непосредственное 
общение с другими людьми. Такие специфические человеческие качества как (сознание, 
речь, труд) формируются у человека только прижизненно в процессе усвоения им 
ценностей культуры, созданной предшествующими поколениями.  

Психика человека, как известно, включает в себя, по меньшей мере, три составляющих: 
внешний мир (природа, ее отражение); полноценная деятельность мозга; взаимодействие с 
людьми, активная передача новым поколениям человеческой культуры, человеческих 
способностей. Психическое отражение культуры современного общества характеризуется 
рядом особенностей: 

 - стремление к комфорту, которое, в свою очередь, порождает человека, не способного к 
созиданию и не обладающего практическими навыками к выживанию вне конкретной 
социальной среды. Здесь уточним: хотеть жить комфортно - не плохо, но стремиться, 
прежде всего, к материальному успеху может привести к вышесказанному. 

 - возникновение людей, которые «избегают» непосредственного общения, так как 
опосредованные формы выступают в качестве основного их языкового инструмента, без 
которого они не способны к межличностному взаимодействию. Люди в современном 
обществе часто не могут выразить свои мысли и эмоции, соответственно, не могут 
транслировать опыт предыдущих поколений. 
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ФИЛОСОФИЯ РОМАНА М.А.БУЛГАКОВА "МАСТЕР И МАРГАРИТА" 
 

 Во времена античной эпохи, в расцвет софизма, когда философия приобретает 
дискуссионную форму, великие мыслители Платон и Ксенофонт создают такую форму 
изложения мысли, как философский диалог. А так как любая художественная литература 
основывается на диалоге автора и читателя, то нельзя не отметить, что философия занимает 
довольно важное место в беллетристике [1]. Читая многие классические произведения, мы 
можем заметить, что в них писатели и поэты вкладывают свои глубокие размышления об 
истине, свободе, справедливости и так далее. Став частью художественной литературы, 
философия получает свои жанры: философская поэзия и философский роман. 

Последний представляет собой масштабное произведение, не обходящееся без 
философских концепций. В отечественной литературе одним из самых ярких примеров 
является роман Михаила Афанасьевича Булгакова "Мастер и Маргарита". Роман настолько 
разнообразен и многослоен, что однозначно определить его жанр невозможно. Булгаков в 
этом произведении сочетает фантастику и мистику, сатиру и фарс, мелодраму и миф. 
Различные эпохи, тщательно описанные персонажи, мистическая атмосфера, библейские 
мотивы – всё это обеспечило необыкновенный успех романа.  

Несмотря на то, что в сюжете сплетается реальность с фантастикой, актуальность 
проблемы романа неоспорима. Относительность добра и зла, их источники и проявления во 
все времена были предметом споров и размышлений людей. "Мастер и Маргарита" 
подтверждает это. Две сюжетные линии с разницей в более, чем две тысячи лет, сводятся к 
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вопросу об истинах, искомых, как героями, так и многими философами, начиная от Сократа 
и Аристотеля и до мыслителей нового времени. 

 Первая сюжетная линия, именуемая «ершалаимскими главами», переносит нас в 
далёкую Иудею, где мы становимся свидетелями спора Понтия Пилата и Иешуа Га - 
Ноцри. Этот диалог играет важную роль, потому что в нем Булгаков устами своего героя 
даёт своё толкование истине: “Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит 
так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. ...Ты не можешь даже и думать о чем 
- нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по - 
видимому, существо, к которому ты привязан”. Иными словами, истина заключается в том, 
что нас окружает, в самых простых и, в тоже время, важных для нас вещах, таких, как 
радость, любовь, доброта и милосердие. Иешуа утверждает, что все люди добры по натуре, 
и сам придерживается этого мнения. Он прощает Понтия Пилата и сопровождает его в 
конце романа по лунной дорожке в мир покоя. 

 Другая сюжетная линия показывает нам жизнь москвичей 30 - х годов. Здесь появляется 
не менее значимый персонаж, Воланд, сам владыка тьмы. Однако, вопреки суждению о 
том, что сатана - корень зла, Воланд выступает в роли "судьи" в борьбе за справедливость. 
По его мнению, люди - и есть зло. Они испорчены, они забыли о настоящих жизненных 
ценностях. Возьмём в пример МАССОЛИТ, кружок литераторов. В первом представлении 
у нас возникает группа людей, читающая стихи, обсуждающая различные произведения, 
признающая и награждающая молодых авторов и так далее. Попадая с героями в дом 
Грибоедова, мы погружаемся в отнюдь не творческую атмосферу. Членов МАССОЛИТА 
интересуют свежие сплетни, социальные статусы жителей Москвы, их финансовый 
достаток и дорогие побрякушки. Они травят Мастера и его истину, ставя выше 
материальные, "ложные" ценности. 

 Не менее важна сцена в Варьете, где помощники Воланда, Фагот - Коровьев и кот 
Бегемот своими фокусами проверяют людей. Мы видим, как зрители ошеломлённо 
бросаются собирать падающие деньги и набивать свои карманы. Но когда Бенгальскому 
отрывают голову, толпа молит о пощаде и прощении бедного конферансье. Воланд делает 
вывод:" Ну что же, — задумчиво отозвался тот, — они — люди как люди. Любят деньги, но 
ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи 
ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие 
иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... " [2] 

 Герои помогают Булгакову найти ответ на волнующий вопрос. Люди, по мнению 
автора, есть конвергенция добра и зла. Они наделены от природы положительными 
качествами, такими как, сострадание, милосердие, доброта и любовь к ближним. Но их 
портит тяга к фальшивым идеалам: деньгам, власти, достижению целей, за счёт обмана и 
лицемерия и так далее. А истина заключается в том, что нужно видеть эту границу между 
добром и злом, и не нарушать её, уметь сохранить в себе человека. В этом и заключается 
философия самого значительного романа М.А.Булгакова. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Философское обоснование проблем образования привлекает внимание многих 

исследователей. В развернувшихся дискуссиях затрагиваются вопросы поддержания 
национальной системы образования как стратегически важной сферы жизни общества, 
предопределяющей процветание, безопасность и будущее страны. Отмечается повышение 
ценности образования, которая в XXIвеке может стать выше, чем ценность науки, 
доминирующей в интеллектуальной и творческой жизни человека. Образование 
понимается как главный фактор развития и усиления интеллектуального потенциала нации, 
ее самостоятельности и международной конкурентоспособности.  

Даже краткий перечень круга вопросов показывает, что проблемы образования приоб-
рели широкое социальное звучание [1; 3; 5]. Но при этом выяснилось, что имеющиеся 
уровень и масштабы их философской разработки для современных условий явно 
недостаточны, а подходы частных наук (педагогики, социологии образования, психологии 
образования, истории образования и других), ограниченные спецификой частнонаучной 
методологии, не достигают необходимого уровня обобщения и глубины исследования 
концептуальных вопросов. А это, в свою очередь, порождает множественность и взаимную 
противоречивость трактовок проблем и решений в сфере образования и не исключает 
недостатков узкого эмпиризма. В результате в области философско - теоретических 
разработок проблем образования наблюдается парадоксальная ситуация. С одной стороны, 
человека как объект изучения, условия его формирования, процесс производства и 
воспроизводства знаний всегда были в центре внимания философии, и имеют длительную 
историю. А с другой стороны, интерес современных философов к образованию еще 
недавно не был столь глубоким, как это может показаться, и только в последнее 
десятилетие количество философских работ в этом направлении возросло, а философия 
образования стала оформляться в самостоятельную область философского знания и 
вызывает повышенный интерес исследователей. 

В тех случаях, когда философы детально пишут о проблемах образования, их 
можнорассматривать как представителей определенной философской школы, с которой 
идентифицируется тот или иной подход к философии образования. Качественное видение 
образования, представленное в философских школах, зависит от исторического времени, 
географии, культурных традиций, возраста самой школы и многих других факторов. 
Дискуссии об образовании отражают не только философские ориентации, они отражают 
также индивидуальное понимание или непонимание вопросов, возникающих внутри 
смежных практических дисциплин, таких как психология, социология, культурная 
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антропология и других. Данное обстоятельство позволяет предположить, что в поиске 
возможных пограничных перспектив, сущности и природы образования и понимания 
истоков различных точек зрения на образование, необходимо начинать с наиболее 
фундаментального уровня – онтологии, гносеологии и аксиологии – и вырабатывать путь к 
специальным моделям образования и вопросам их поддержания.  

Применяя социально - философский анализ к образованию, мы сталкиваемся с рядом 
проблем. Одна из них состоит в выборе предмета и определении смысла образования. 
Жаркие дискуссии разворачиваются как вокруг традиционного круга вопросов, 
составляющих предмет философии образовании, так и вокруг новых вопросов, таких как 
открытое образование, дистанционное образование, непрерывное образование и др. При 
этом, определяя предмет философии образования, специалисты высказывают разные точки 
зрения. Одни считают, что предметом философии образования является трансляция 
культуры, формализованный процесс передачи ценностей, знаний и опыта от поколения к 
поколению [3; 5]. 

Другие предпочитают заменить предмет философии образования философией 
педагогики и концентрируют внимание на социализации личности, достигаемой через 
образовательные циклы[6; 7 с. 495]. Иногда границы предмета философии образования 
расширяют до решения универсальных проблемили наоборот, сужают данный предмет до 
самосознания философии образования[8] и т.д.  

Почему возникает проблема выбора предмета образования? В зависимости от выбора 
основания можно вести речь о создании различных моделей образования: от 
абсолютивистской, агностической и альтруистической до трансцендентальной, 
утилитаристской, волюнтаристской и т.п. Большая трудность состоит в том, что часть 
указанных философских моделей может, одновременно, попасть в списки разных школ. 
Какая из этих точек зрения может считаться предпочтительной? 

Все вышеприведенные и другие точки зрения, охватывают лишь небольшую часть 
общего феномена образования. При всем многообразии и большом количестве разработок 
и направлений теория и философия образования как систематическое знание находятся в 
стадии становления, а их основные проблемы еще не обрели устойчивого и общепринятого 
решения. Их сложность и историческая изменчивость задают высокую теоретическую 
планку необходимых исследований, а включенность в практику общественной жизни и 
связь с коренными интересами людей затрудняет поиск единых оснований для 
систематизации огромного массива эмпирического материала.  

Более того, в российской философской литературе проблема философии образования в 
ее целостности не получила достаточного развития, а на почве философской онтологии, 
эпистемологии и аксиологии она прослеживается косвенно и в довольно узком аспекте — 
преимущественно в рамках постановки и решения вопроса: в чьих интересах должен 
строиться процесс образования — общества, государства или личности. До настоящего 
времени в обсуждении старых и новых проблем в данном поле исследований нет 
систематизации исторически сложившихся парадигм и моделей образования и не 
представлена преемственность их идей. Не разработана новая парадигма образования, 
соответствующая глобализационным процессам постиндустриальной цивилизации. 
Философы находятся только на подступах к разработке указанных проблем. В тех случаях, 
когда философы детально пишут о них, они могут рассматриваться как представители 
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определенной философской школы, с которой идентифицируется тот или иной подход к 
философии образования. Качественное видение образования, представленное в 
философских школах, зависит от исторического времени, географии, культурных 
традиций, возраста самой школы и многих других факторов. Дискуссии об образовании 
отражают не только философские ориентации, они отражают также индивидуальное 
понимание или непонимание вопросов, возникающих внутри смежных практических 
дисциплин, таких как психология, социология, культурная антропология и других. Данное 
обстоятельство позволяет предположить, что в поиске возможных пограничных 
перспектив, сущности и природы образования и понимания истоков различных точек 
зрения на образование, необходимо начинать с наиболее фундаментального уровня — 
онтологии, гносеологии и аксиологии — и вырабатывать путь к специальным моделям 
образования и вопросам их поддержания.  
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К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ НАТО В ЕВРОПЕ 

 
Майор Крейг А. Даниел и Робин Т. Дотегер в статье за май - июнь 2016 года 

посвящённой геополитическим изменениям в Европе, пишут, что в 2013 году американские 
солдаты были свидетелями конца эпохи: Германию покидал последний танк Абрамс, тем 
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самым завершился период размещения тяжёлых подразделений в Европе, однако события 
на Украине заставили американское руководство задуматься. [4]. Буквально на днях совет 
НАТО одобрил решение, принятое президентом США Б. Обамой о выдвижении на пост 
главы командования Объединёнными силами НАТО в Европе генерала Кертиса 
Скапарротти, кроме того, по существующей традиции генерал К. Скапарротти возглавит и 
Европейское командование вооружённых сил США. До своего назначения в Европу 
генерал К. Скапарротти участвовал в многочисленных миротворческих операциях, а также 
несколько лет проработал в командовании американского контингента в Афганистане, 
последним местом его службы была Южная Корея, где он занимал пост командующего 
вооружёнными силами США. [3].  

Выступая во время церемонии, посвящённой смене командования, бывший 
руководитель генерал Филип Бридлав отметил, что за последние два года он пытался не 
допустить повторения новой холодной войны и сосредотачивал свои усилия на проблеме 
сохранения мира. [1]. В своём интервью The Wall Street Journal он назвал В. Путина 
«голосом здравого смысла», и оценил прогресс Российской Федерации в военной сфере. 
[5].  

Член - корреспондент РАЕН Константин Соколов высказал предположение, что новый 
командующий Кертис Скапарротти продолжит антироссийский курс, и ещё не раз 
выступит с заявлениями о российской угрозе. Более того, «Силы НАТО приближаются к 
границам России, наращивается их потенциал. Очевидно, готовится некая агрессивная 
акция» добавил он. [2].  

Действительно, влиятельное издание the Christian Science Monitor по поводу усиления 
НАТО пишет, что у США в Европе будут новые военные обязательства, поэтому Пентагон 
выделяет почти три с половиной миллиарда долларов на программу европейской 
безопасности, что в четыре раза больше суммы запрошенной на те же самые цели в 
прошлом году. Согласно плану американского командования, вооружённые силы США 
планируют развернуть в Восточной Европе дополнительную бригадную тактическую 
группу численностью около 5 000 человек, доведя вооружённый контингент в Европе до 
трёх полнокровных бригадных тактических групп. Кроме того американское командование 
планирует увеличить активность морской палубной авиации в коридоре Гренландия - 
Исландия - Британия в ответ на активность российского подводного флота. [1].  

Однако, американское командование не исключает возможность перспективного 
партнёрства с Россией в вопросах борьбы с международным терроризмом и нелегальной 
миграции, ведь нынешний миграционный кризис, по словам К. Скапарротти, бросает вызов 
всей социальной структуре Европы. Руководитель оборонного ведомства США господин 
Картер также отмечает и успехи, которых Россия и США достигли совместно после 
окончания холодной войны, они, по его словам, были обеспечены именно за счёт 
сотрудничества с Россией, не против, не вопреки ей, а именно вместе отметил Э. Картер. 
Выразив тем самым надежду на продолжение конструктивного партнёрства и преодоление 
текущих трудностей. [1].  

Тем не менее, несмотря на миролюбивую риторику господина Э. Картера, 
Североатлантический альянс в начале мая приступил к масштабным учениям «Весенний 
шторм» в Прибалтике. По сообщениям генерального штаба Сил обороны Эстонии, учения 
будут продолжаться три недели, в них примут участие 6 000 военнослужащих стран НАТО 
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с привлечением авиации. [6]. Эти периодические учения можно рассматривать по - 
разному: как демонстрацию силы, устрашение, как желание демонстративно защищать 
своих союзников по НАТО или как отмечает бывший консультант Республиканской 
партии Джеймс Джетрас, как политическое шоу, имеющее мало чего общего с военными 
целями. По его мнению учения 2015 года это своего рода попытка продемонстрировать, 
прежде всего, Европе, что контроль над её безопасностью по - прежнему находится в руках 
США. [7]. 

Возможно, учения в Прибалтике 2016 года также можно охарактеризовать подобным 
образом, однако факт увеличения американского присутствия в регионе нельзя обойти 
стороной. Налицо, серьёзных изменений во внешней американской политике не 
происходит: все та же антироссийская риторика, все те же призывы к взаимодействию и 
сотрудничеству, однако сущность отношений постепенно изменяется, постепенно 
происходит существенное увеличение финансирования и развёртывание новых 
подразделений войск США в Европе. 
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Аннотация. В статье исследованы пути постановки научной проблемы в творчестве В.Г. 
Белинского. Уточнено содержание понятия «народность». Прослежена связь идей В.Г. 
Белинского и Г.Гегеля. Ключевые слова: народность, литература, определение понятий, 
тезис, личность, народ, поэзия. 

Статья В.Г. Белинского «Общий взгляд на народную поэзию и её значение. Русская 
народная поэзия» была написана, вероятно, в 1841 г. и предназначалась для включения в 



207

большой труд «Критическая история русской литературы», задуманный в те годы великим 
русским критиком[1, с. 863]. В этой статье содержится ряд важных мыслей, которые могут 
представлять научный интерес и в нашу эпоху. 

Основная мысль, проходящая сквозь всю статью, - необходимость точного определения 
понятий перед тем, как начать их использование в том или ином контексте. Таково и 
понятие «народность», ставшее популярным в 1830 - 1840 - х гг. в связи с полемикой 
западников и славянофилов (основные вопросы которой, кстати, актуальны и ныне). «Все 
требуют от поэзии прежде всего народности, а потом уже здравого смысла; но многие ли 
отдают себе отчёт в том, что такое эта народность, хотя это слово и кажется всем столь 
простым и понятным?»[1, с. 118]. Далее критик развивает свою идею, утверждая, что 
каждое слово требует своего определения и выяснения своего точного значения. И тут же 
ставит проблему: «По крайней мере, в нашей литературе не заметно особенной 
определённости в понятии о народности в поэзии» [1, с. 118]. (Эту проблему он 
предполагал решить в «Критической истории русской литературы»). Дальнейшее 
изложение исходит из развития тезиса: «Всякая поэзия только тогда истинна, когда она 
народна, то есть когда она отражает в себе личность своего народа» [1, с. 119]. Автор 
вводит новое понятие – «личность народа». Но, чтобы вполне уяснить себе его значение, 
нужно последовать за В.Г. Белинским в развитии его мысли, тщательно вникая в ход 
рассуждений критика. Эти рассуждения базируются, прежде всего, на философии Г.Гегеля 
и, в частности, на его философско - исторических идеях [2].  

Природа, согласно Г. Гегелю и В. Г. Белинскому, существует лишь потому, что является 
воплощением идеи. «В чём нет идеи, то не живёт» [1, с. 119]. Но сама по себе эта идея, «вне 
её чувственного проявления», есть абстракция, призрак, «безразличная всеобщность». 
Поэтому ей надо перейти в явление, и там она получает своё жизненное наполнение, «а её 
всеобщность является особностию, индивидуальностию и личностию» [1, с. 119]. Живая 
природа – творящая сила, и её творения подразделяются на три указанных категории. 
«Особные» имеют свою особенную форму (камень, дерево), в «индивидуальных» к этому 
прибавляется неделимость (тождественная «индивидуальности», которая заключается в 
том, что у животных строго определённое число органов и они выполняют какую - либо 
одну функцию, - нельзя отнять орган, не нарушив целого), а личностью является уже 
человек. «В человеке, как высшем существе животного царства, повторяется и особность и 
индивидуальность и сверх того является личность, как чувственная форма разумного 
сознания» [1, с. 119 - 120]. Личность сознаёт своё «я», она способна противопоставить себя 
всему окружающему миру, «всему, что в отношении к ней, составляет не - я» [1, с. 121]. 
Итак, В.Г. Белинский даёт понятие личности, которое вполне соответствует современным 
представлениям [3]. Затем он добавляет, что природа, создав человека, «перестала быть 
творящею». Творцом становится человек, но его творчество – духовное, и оно невозможно 
без постоянного общения между людьми. 

Эти рассуждения подводят нас к тому, чтобы увидеть смысл понятия «личность народа». 
«Племя, или народ, есть тоже личность, только идеальная, сознаваемая умом реальных 
личностей, то есть отдельных людей» [1, с. 121]. Каждый человек, рассуждает далее В.Г. 
Белинский, имеет в себе что - либо отличное от других людей, и потому нуждается в них. 
Подобно этому, и каждый народ «выражает собою преимущественно одну какую - нибудь 
сторону всецелого и единого духа человеческого и потому нуждается в соприкосновении с 
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другими народами, принимает от них в себя то, чего ему недостаёт, и даёт им от себя то, 
чего им недостаёт» [1, с. 121]. Подобно тому, как есть характерные и бесхарактерные люди, 
есть всемирно - исторические, исторические и неисторические («ничтожные и случайные») 
народы (в этом рассуждении также сказывается сильное влияние Г.Гегеля). «Только такой 
народ может назваться историческим, который при жизни своей имел большее или 
меньшее влияние на судьбы человечества и оставил по себе неизгладимые следы своего 
существования» [1, с. 122]. Развивая эту мысль В.Г. Белинского, можно сказать: только та 
литература может считаться исторической, которая оказала неизгладимое влияние на 
судьбы мировой литературы. Таким образом, смысл «народности» в литературе («поэзии» - 
тогда в это понятие входила вся художественная литература) становится ясным. Несмотря 
на то, что статья осталась неоконченной, основные положения, позволяющие сделать 
дальнейшие выводы, в ней присутствуют.  

Понятие «народность», анализируемое в статье В.Г. Белинского, продолжает вызывать 
споры и в наше время. При определении этого понятия В.Г. Белинский исходил из 
философско - исторической концепции Г.Гегеля. Критик дал образец научной постановки 
проблемы и стремился к чёткому выяснению её сущности. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩНОСТИ ПРЕДМЕТА 
 

Еще в истоках своего формирования философское мышление выдвигает стратегию 
познания предмета через выделение и соотношение единичного и общего. У Аристотеля 
значение сущности как сути бытия любого вида сущего становится ключевым в 
постижении природы предмета. Понятийное раскрытие сущности через процедуру 
логического определения характеризует ее устойчивое и самостоятельное существование в 
единичном предмете. Возможность построения истинного и строгого знания сущности 
предмета развивает Эдмунд Гуссерль (1859 - 1938) в своем феноменологическом проекте. 

 Чувственность и рассудок - две сферы интенционального сознания, в которых протекает 
процесс познания. В чувственности постигается индивидуальная сторона интенциональных 
предметов, а рассудок помогает усмотреть их сущностную природу и сущностные 
отношения, возникающие между ними. Чувственность и рассудок являются различными 
способами интенционального отношения к одному и тому же предмету.  
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В области созерцания Гуссерль выделяет чувственную и интеллектуальную интуицию, 
которые наполняют интенцию значения, полагающую либо индивидуальный предмет, 
либо сам вид, содержащийся в индивиде. Созерцание и интенциональный предмет 
составляют два коррелятивных момента отношения, в рамках которого осуществляется 
взаимосвязь чувственной и интеллектуальной интуиции. 

 Фундирование есть отношение необходимого соединения чувственного и 
категориального созерцания: являясь фундирующим актом, чувственное созерцание 
обосновывает категориальное созерцание как фундированный акт. Здесь чувственное 
созерцание предоставляет категориальному созерцанию свой предмет, на идентичности 
которого только и может осуществляться фундирование. Категориальное созерцание может 
либо включать фундирующую чувственность, либо только ее предполагать, образую 
различные виды категориальных актов. Так интенция синтетических актов, 
конституирующих сущностные отношения между интенциональными предметами, 
направлена и на предметы фундирующих чувственных созерцаний, тогда как усмотрение 
сущности или идеирующая абстракция исключает всякую чувственность. Здесь предмет 
чувственного созерцания выступает в качестве поясняющего примера для полагания 
общего, а интенция значения у акта выражения относится к общему, подтверждаемому 
созерцанием. «Когда новая интенция адекватно наполняется соответствующим 
созерцанием, она доказывает их объективную возможность, то есть возможность или 
«реальность» общего»[1,604]. В идеирующей абстракции актуально дана «идея» 
единичного предмета.  

Конечно, усмотрение сущности не может осуществляться на основе одного единичного 
случая, а требует целого ряда чувственных созерцаний, повторяющих конституирование 
одного и того же индивидуального. «В идеирующей абстракции вместо разнообразия 
единичных моментов одного и того же вида этот вид сам и притом как один и тот же 
может находиться перед нами. Ибо в неоднократном осуществлении такого акта на основе 
нескольких индивидуальных созерцаний мы осознаем идентичность общего, и это 
очевидно в расширяющемся акте идентификации, синтезирующем все отдельные 
абстрактные акты»[2,633]. 

 В основании идеирующей абстракции могут находиться различные по характеру 
интуитивные акты, воспринимающие и воображающие, полагающие предмет как 
существующий или же нет. Разнообразные характеры фундирующих актов не вносят 
существенных изменений в конституирование общего. Так образно представленное общее 
может подтверждаться в соответствующем адекватном восприятии, а также может 
исключать возможность данности общего способом адекватной абстракции. 

 Фундирование следует отличать от рефлексии, когда предметом становится сам акт 
восприятия. На основе рефлектирующего отношения может быть образована чувственная 
абстракция, дающая чувственное понятие, например, цвет, дом, восприятие. В отношении 
фундирования существует необходимая связь содержаний фундирующего и 
фундированного актов, конституирующих один и тот же предмет только различным 
способом, причем содержание фундированного акта дополняет содержание фундирующего 
акта, не искажая смысла предметного понимания и придавая тому же самому предмету 
категориальное оформление. Категориальная абстракция, дающая категориальные понятия, 
такие, например, как предмет, отношение, единство, может быть образована только на 
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основе фундированного акта, причем у общего категориально оформленного предмета 
выделяются только категориальные черты. 

 Для прояснения фундирования следует рассмотреть более сложную, чем у идеирующей 
абстракции, структуру синтетических актов, которые конституируют категориальные 
объективные формы. Чувственно воспринятый предмет всесторонне представляется в 
непрерывном потоке восприятий, единство предметного отношения которых 
осуществляется благодаря соединению совпадающих частичных интенций 
последовательно присоединенных актов. Единая интенция объективно полагает предмет, 
идентичный предметам частичных восприятий. В чувственном восприятии предмет дан 
эксплицитно, а конституирующие его моменты даны имплицитно. При выделении в 
артикулирующих актах и при связывании друг с другом в актах отношения сам предмет и 
конституирующие его элементы приобретают соответственно характер частей или целого. 

 В образовании синтетического акта, конституирующего отношение между частью и 
целым, например, «А имеет » и « есть в А», участвуют два простых акта, один из 
которых полагает А как целое, имплицитно содержащее в себе , а другой акт выделяет , 
преобразуя в свой предмет. Фундированный акт отношения соединяет предметы 
фундирующих актов на основании репрезентирующего содержания, относящегося к , 
которое полностью совпадает как в том, так и в другом акте. Причем это совпадение, 
становясь непосредственным репрезентантом фундированного акта, способствует 
конституированию двух a priori возможных отношений: «А имеет в себе » и « 
существует в А». Идеальная возможность воспринимать целое и его часть в 
соответствующих фундированных актах осуществляется благодаря имплицитному 
пребыванию части в целом. 

 К синтетическим категориальным формам относится конъюнкция, которая 
конституируется в интуитивном акте, наполняющем интенцию значения союза «и». 
Конъюнктивный акт полагает, например, совместное пребывание предметов А и В. Здесь 
единому интенциональному отношению, которое фундировано в восприятиях А и В, 
соответствует единый качественно оформленный предмет, а именно совокупность 
предметов А и В. Причем сами фундирующие предметы А и В служат материалом или 
субстратом для соответствующего, здесь конъюнктивного, категориального оформления. 

 Категориальные формы не зависят от особенностей субстрата, в качестве которого 
могут выступать как простые, так и фундированные акты. Один и тот же субстрат может 
служить основанием для различных видов категориальных форм, а согласованное 
отношение между субстратом и формой регулируется априорными законами 
категориального созерцания. 

 Категориальные формы конституируются в фундированных актах, только идеальная 
возможность актуального осуществления категориальных актов на основе простых 
созерцаний закономерно ограничена. Невозможно при неизменном фундирующем 
субстрате созерцать часть как целое и целое как часть, потому что идеальные законы 
регулируют возможность изменения категориальных форм при предполагаемой 
идентичности фундирующего субстрата, способного быть носителем соответственно 
допущенных форм. 

 Категориальные созерцания являются актами действительного или возможного 
наполнения значения, и его законы нормативно регулируют мышление. Благодаря 
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неограниченному разнообразию комплексных соединений сфера значений оказывается 
обширнее сферы возможных наполнений. Поэтому здесь действуют априорные законы 
опосредованного мышления, которые устанавливают категориально определенные 
возможности соединения значений и их преобразования. На основе закономерной связи 
интенции значения и наполнения значения складываются условия возможности 
согласованных актов мышления, которые ссылаются на условия возможности 
категориального созерцания. 

 Деятельность рассудка как способности категориальных актов имеет априорную 
природу. Так проясняется априорность интенциональности как основного свойства 
сознания. «Чистое логическое Apriori касается всего того, что относится к идеальной 
сущности рассудка вообще, к сущностям его видов и формам акта, следовательно, к тому, 
что не может отменяться, пока рассудок или его определяющие акты таковы так или 
иначе, идентично сохраняя свою понятийную сущность»[3,668]. Идеальные логические 
понятия, положения и законы как интенциональные корреляты категориальных актов, 
будучи универсальными и очевидными, следовательно, абстрагированными от всякой 
чувственности, а значит независимыми от всякой случайной фактичности, могут служить 
основанием для аподиктического знания. Так феноменология решает задачу прояснения 
условий возможности познания как такового. 
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МОЛОДЕЖНАЯ БЕЗРАБОТИЦА КАК СКРЫТАЯ УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
 

Проблема национальной безопасности предполагает исследование экзогенных и 
эндогенных факторов, влияющих на экономическую, политическую и духовную 
стабильность страны. В современных работах, посвященных вопросам национальной 
безопасности, все чаще обращают внимание на неявные угрозы, к которым относят 
демографические проблемы, неконтролируемую миграцию, задачи продовольственной 
безопасности, проблему бедности. Особое место среди «мягких» вызовов занимает 
молодежная безработица, которая выступает как угроза стабильному развитию России. 
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Внешние вызовы национальной безопасности не могут сравниться со значимостью угроз от 
эндогенных факторов, к которым следует отнести молодежную безработицу [1, с.871]. 
Безработица среди молодежи способствует радикализации настроений в этой социальной 
группе, формированию протестных движений и проявлению интереса к террористическим 
объединениям. Поэтому актуально изучение проблем молодежной безработицы и методов 
ее преодоления в свете вопросов национальной безопасности. В настоящее время в России 
более 30 % от общего числа зарегистрированных безработных составляет молодежь, при 
этом 25–28 % от всей совокупности безработной молодежи составляют выпускники 
высших учебных заведений [2, с. 62]. К причинам такого положения дел следует отнести и 
завышенные ожидания молодежи, и отсутствие стажа работы у выпускников, и отсутствие 
практических навыков. Работодатели ищут работника, у которого есть практические знания 
и опыт в необходимой сфере деятельности. Студент же по преимуществу получает в вузе 
теоретические знания, которые для работодателя не являются гарантией трудоустройства. 
Поэтому в настоящее время только 50 % выпускников российских вузов работают по 
специальности. Остальные или работают, кем придется, либо пополняют ряды 
безработных. Некоторая часть из них стремится получить второе высшее образование по 
совершенно другому направлению [3, с. 26]. Постоянный поиск работы в совокупности с 
завышенными ожиданиями становится благоприятной почвой для роста протестных 
настроений в молодежной среде. 

В нашей стране есть исторический опыт решения проблемы безработицы среди 
выпускников вузов, когда в СССР была введена практика «работы по распределению» — 
обязательного трудоустройства выпускника вуза на установленный срок. Студент должен 
был отработать «по распределению» три года, и только после этого у него появлялась 
возможность сменить место работы по собственному желанию. Выпускника, работающего 
по распределению, без специального разрешения, нельзя было уволить, их обеспечивали 
пособиями по переезду, дешёвыми местами в общежитиях и прочими социальными 
гарантиями.  

В современных условиях можно было бы с рядом оговорок применить похожую 
практику, сократив обязательный срок работы по распределению до одного года. Так же, 
лучше будет предлагать выпускникам распределение по желанию, то есть не в 
обязательном порядке, а по личному обращению молодого специалиста. Такая процедура 
будет призвана, в большей мере, обеспечить хоть и небольшой, но все - таки необходимый 
и полезный срок работы по полученной специальности. Трудоустройство высшим учебным 
заведением студентов на подработку во время учебы, также является отличной 
возможностью для будущих выпускников зарекомендовать себя. Эта идея представляется 
весьма перспективной и особенно важной для нынешних выпускников. Возможность 
трудоустройства на место своей стажировки – это отличное подспорье для молодого 
специалиста.  

Во - первых, когда студент проходит стажировку в той или иной организации, ещё во 
время учебы, он начинает постепенно применять на практике, полученные в вузе 
теоретические знания. 

Во - вторых, студент имеет отличную возможность прочувствовать сам рабочий процесс 
и тем самым понять принципы своей будущей профессии, что является весьма 
проблематичным, если получать знания лишь теоретически во время учебного процесса. 
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Кроме государственного управления данным процессом следует вспомнить и о 
социальной ответственности предпринимательства, если работодатель, предоставив в своих 
организациях возможность стажировки для студентов, будет их обучать практическим 
навыкам работы на производстве. Меры по решению проблем молодежной безработицы 
являются условием предотвращения деструктивных тенденций в современном обществе, 
предупреждению дестабилизации социальных процессов и укреплению национальной 
безопасности.  
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МЕСТО БОГА В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА  
Г. В. ЛЕЙБНИЦА 

 
Когда Лаплас подарил свою «Систему мира» Наполеону, тот заявил, что Ньютон в своих 

книгах писал о Боге, но у Лапласа такого упоминания он не нашел. Лаплас ответил: «Я не 
нуждаюсь в этой гипотезе» [цит. по: 7, с. 12]. Ответ Лапласа важен для исследования роли 
религиозного мировоззрения в формировании научных взглядов конкретного ученого, 
поскольку религиозные идеи могут рассматриваться как компонент «гипотезы», 
включаемой в состав объяснительного механизма картины мира. С таких позиций 
целесообразно рассмотреть становление научных взглядов выдающегося энциклопедиста 
Нового времени Г.В. Лейбница (1646 – 1716).  

Г.В. Лейбниц родился в Лейпциге в профессорской семье. С ранних лет он 
интересовался историей и философией, много времени проводил в домашней библиотеке. 
Во время учебы в Лейпцигском университете, куда он поступил в возрасте 14 лет, Готфрид 
познакомился с Я. Томазием, который стал его наставником и как - то сказал ученику, что 
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тот приобретет славное имя в мире науки. И был прав: с именем Лейбница связаны такие 
выдающиеся достижения научной мысли, как описание двоичной системы счисления, 
создание комбинаторики как науки, введение в механике понятия «живой силы» – 
прообраза кинетической энергии, формирование основ математической логики, 
обоснование идеи о машинном моделировании функций человеческого мозга и др. 
Лейбниц, независимо от И. Ньютона, создал основы математического анализа, 
базирующегося на бесконечно малых.  

О Боге Лейбниц размышлял постоянно и много. Известно, что он разрабатывал идеи 
единой религии, усматривая важнейшую задачу в объединении церквей как духовном 
средстве политического объединения Германии. Его перу принадлежит большой труд – 
«Теодицея» («Богооправдание»), в котором обоснована идея о том, что существование зла в 
мире не противоречит управлению Вселенной благим Богом. 

Однако интересен и другой аспект его размышлений, а именно выявление того места, 
которое Бог занимает в естественнонаучной картине мира. Много важных идей по этому 
поводу он высказал в монадологии – учении о монадах, или «истинных атомах природы», 
представляющих собой неделимые сгустки энергии и силы, наделенные зачатками 
сознания и личности. При этом «…каждая монада необходимо должна быть отлична от 
другой. Ибо никогда не бывает в природе двух существ, которые были бы совершенно одно 
как другое» [1, с. 414].  

Фактически, по Лейбницу, неделимые частицы – монады есть результат промысла Бога. 
Поэтому первопричина всего кроется в Нем, как в Творце и Создателе того, из чего в 
буквальном смысле строится мир. Таким образом, если говорить словами Лапласа, 
Лейбницу понадобилась «гипотеза» Бога, который рассматривается им как устроитель 
«машины» универсума [см.: 1, с. 424]. 

Основу и предпосылку его картины мира составляет «необходимая субстанция», но она 
не является ни сущностями Аристотеля, ни атомами Демокрита, ни корпускулами 
Ньютона. Эта субстанция содержит как последнюю причину вещей, так и источник 
изменений: «последняя причина вещей должна находиться в необходимой субстанции, в 
которой многоразличие изменений находится в превосходной степени, как в источнике; и 
это мы называем Богом» [1, с. 419]. По мнению Лейбница, эта субстанция – высшая, она 
«едина, всеобща и необходима, так как нет ничего вне ее, что было бы независимо от нее» 
[1, с. 419]. Поскольку эта субстанция есть «достаточное основание для всего этого 
разнообразия, которое притом всюду находится во взаимной связи, то существует только 
один Бог, и этого Бога достаточно» [1, с. 419]. 

Однако возникает вопрос: может ли быть естественнонаучной картина, в центре которой 
– Бог, как сверхъестественное существо? Лейбниц прямо заявляет, что он допускает 
сверхъестественное «только в начале вещей, в отношении первого образования животных 
или в отношении первоначального утверждения предустановленной гармонии между 
душой и телом» [2, с. 67 - 68]. В дальнейшем созданный Богом мир развивается 
естественным путем; в этом суть деизма Лейбница. Он призывает учитывать «бесконечную 
дистанцию между действенностью Бога, превосходящей естественные силы, и действиями 
вещей, которые совершаются по законам, вложенным в них Богом, и к соблюдению 
которых он сделал их способными в силу их собственной природы, хотя и при своем 
содействии» [3, с. 498]. Таким образом, естественный мир создан Богом, поскольку 
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«естественные вещи» способны к соблюдению законов в силу «их собственной природы», 
хотя сами законы созданы Богом.  

Лейбниц ссылается на слова Бэкона о том, что «философия, если отведать ее слегка, 
уводит от Бога, если же глубоко зачерпнуть ее – приводит к нему» [5, с. 78]. Оба этих 
направления можно найти у Лейбница. Он уводит от Бога, утверждая, что не следует без 
нужды прибегать к Богу («не стоит впутывать Бога, если предмет его недостоин»), а «все, 
насколько возможно, следует выводить из природы тела и его первичных свойств – 
величины, фигуры и движения» [5, с. 79]. В этом Лейбниц согласен с "новейшими 
философами" и "натуралистами", в том числе картезианцами: «Иначе не было бы ничего 
более легкого, чем объяснять причину всего простым введением божества (Deus ex 
machina), не заботясь больше о выяснении природы вещей» [3, с. 497]. 

Но картезианцы на этом механистическом объяснении природы и останавливаются, а 
Лейбниц стремится показать слабость механицизма и утверждает, что природа этих 
первичных свойств необъяснима из них самих: «если эти свойства нельзя будет вывести из 
определения тела, то очевидно, что они не могут существовать в телах, взятых сами по себе. 
Ибо основание всякого состояния должно быть выводимо или из самой вещи, или из чего - 
нибудь внешнего» [5, с. 79]. Необходимость выведения «бестелесной» причины 
(необходимость «приведения к Богу») Лейбниц обосновал на примере поиска сущности 
числа, формы, движения и первовещества. 

Он задается вопросом: как объяснить конкретную (например, квадратную) форму тела? 
Объяснение: «оно квадратное от вечности» – не работает, ибо могло бы «от вечности» быть 
и круглым. Если стало таким от действия другого тела, то движение этого тела надо опять 
объяснять «движением другого тела и так до бесконечности.., и окажется, что никогда не 
истощится почва для того, чтобы искать основания оснований, и, значит, никогда не будет 
дано полное объяснение» [5, с. 80].  

По аналогии бессмысленно считать, что «тело двигалось от вечности», ибо от вечности 
могло быть и неподвижным. Но если считать, что «данное тело движется другим смежным 
движущимся телом, а это последнее – третьим и так до бесконечности, то от этого 
нисколько не станет яснее.., пока не будет объяснено, почему движется последующее, от 
которого получают свое движение все предыдущие» [5, с. 81]. 

Наконец, он анализирует идеи Демокрита, Эпикура, Гассенди о взаимосвязи атомов, о 
том, что «естественной причиной сцепления в телах служат некоторые сцепляющиеся одна 
за другую фигуры, как - то: крючки, багорчики, колечки… Однако же откуда в них самих 
прочность? Не предположить ли крючки у крючков и так до бесконечности?» [5, с. 82]. 

Эти примеры приводят к выводу: «заключение до тех пор остается необоснованным, 
пока не указаны основания всех оснований» [5, с. 81]. Механистическое объяснение 
(«метод действующих причин») уводит в «дурную бесконечность», но не решает вопроса о 
«конечной причине», об «основании всех оснований». Этого недостатка лишен, по мнению 
Лейбница, возрожденный им метод конечных причин («финализм»), в качестве которых 
выступают цели Бога, а именно – благо как объект его воли [подробнее см.: 6, с. 267]. 
Поэтому, как считает Лейбниц, «тела могут иметь определенную фигуру и величину, а 
также и движение только при предположении бестелесного Существа… Но почему это 
бестелесное Существо избрало именно такую, а не иную величину, фигуру и движение, это 
можно объяснить лишь в том случае, если Оно разумно, мудро ввиду красоты вещей и 
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всемогуще ввиду повиновения их его мановению. Такое бестелесное Существо и будет 
Умом (Mens), управляющим всем Миром (Mundus). т. е. Богом» [5, с. 83]. 

Таким образом, «в мире не существует ничего, кроме ума, пространства, материи и 
движения» [4, с. 97]. Пространство, материя и движение принадлежат природе. Что 
касается ума, то это – синоним Бога, поскольку Лейбниц считает, что «в действительности в 
природе не существует никакой мудрости и никакого стремления, чудный же порядок ее 
происходит от того, что она есть Божий механизм» [4, с. 97 - 98]. Следует заметить, что 
здесь слово «чудный» обозначает «естественный» (строгий и мудрый) порядок, в том 
смысле, что, будучи однажды созданным Богом, он с тех пор не изменяется, а может быть 
исследован, понят и предсказан. Этот порядок основан на причинности: «так как в вещах 
нет ничего без причины, то и не должно предполагать в телах ничего такого, причина чего 
не может быть выведена из основных свойств тел, составляющих их сущность» [4, с. 100].  

Суть деистического понимания Лейбницем картины мира связана с возможностью и 
познания, и предсказания установленных Богом закономерностей, поскольку «в настоящее 
время Бог, наверное, не может ничего изменить без ущерба для своей мудрости...» [2, с. 
161]. «Бог избирает наилучший из всех возможных миров» [2, с. 244]. Физический смысл 
этого знаменитого положения Лейбница заключается в представлении о стройности нашего 
мироздания, поскольку «пути Божьи наиболее просты и единообразны», а Бог не мог 
«создать чего - либо лучшего, чем создал, сообразно с отношением к целому» [2, с. 276].  

Таким образом, идея финализма позволила Лейбницу объяснить, почему существуют 
именно те законы движения, которые открыты наукой, а не какие - либо другие. «Наиболее 
подходящие и соответствующие абстрактным или метафизическим основаниям законы 
движения» помогла выбрать «высочайшая мудрость Бога» [цит. по: 6, с. 274] по правилу 
выбора лучшего варианта.  

На Бога, который фактически является центром мироздания, Лейбниц возлагает и ряд 
других функций, определяющих важнейшие черты картины окружающего мира: а) он 
выступает источником совершенства своих творений: «а несовершенства свои они имеют 
от своей собственной природы» [1, с. 420], б) он не имеет пределов, поэтому бесконечно и 
его совершенство (несовершенство сотворенных вещей определяется их конечностью), в) 
Бог – источник всего, что есть реального в возможности. «Таким образом, один только Бог 
есть первичное единство или изначальная простая субстанция» [1, с. 421], а все монады – 
его создания. 

Лейбниц выделяет три важнейших качества Бога, определяющих характер мира: 1) 
могущество, которое «есть источник всего», 2) знание, которое «содержит в себе все 
разнообразие идей», 3) воля, которая «производит изменения или создания сообразно 
началу наилучшего» [1, с. 421]. В деизме XVII в., отмечает В. В. Соколов, «мир все больше 
уподоблялся огромному механизму, интеллектуализирующая функция бога многократно 
возросла» [8, с. 36], о чем и пишет Лейбниц: «Разумение Бога есть область вечных истин, 
или идей, от которых эти истины зависят, и без него не было бы ничего существующего, но 
даже и ничего возможного» [1, с. 420]. 

Таким образом, у Лейбница «гипотеза Бога» оказывается необходимой для того, чтобы 
достроить картину мира до завершения, не останавливаясь только на промежуточных 
этапах, как это реализовалось в механистическом подходе. Только гипотеза Бога позволяет 
реализовать метод конечных причин и показать, что «всемирный механизм», картина 
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которого во всей полноте представлена И. Ньютоном, выполняет «конечную цель», которая 
была намечена Богом посредством «выбора лучшего варианта» [6, с. 275].  
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СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ 

 

На протяжении тысячелетий философы исследуют проблему сущности человека, 
находящуюся в центре философского учения о человеке. В процессе развития философии, 
ее представители часто искали отличия человека от животного, в основном, эти отличия 
являлись сугубо биологическими. Разумеется, человек, как представитель высшей ступени 
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эволюции, имеет огромное количество биологических отличий, однако нельзя не заметить 
такие характерные черты в сущности человека как мышление, духовное развитие, 
саморазвитие, самоанализ. Черты не свойственные более ни одному виду жизни на Земле.  

Существует множество теорий и концепций, определяющих человеческую сущность. 
Еще в древности осознавали, что философия в целом начинается только с познания 
человеком самого себя, однако до сих пор вопрос о человеческой сущности не является 
решенным. Прошло довольно много времени, однако вопрос о том, что есть человек, 
является актуальным по сей день. 

С научной точки зрения, в основе развития человека и его сущности, лежит трудовая 
деятельность. Но у человека есть возможность заниматься трудовой деятельностью, только 
вступив в разного рода общественные отношения, которые в совокупности являются 
полноценным обществом. По мере развития социальной трудовой деятельности 
развиваются и общественные отношения людей. Чем больше человек осваивает и 
реализует все формы социальных отношений, тем быстрее происходит и его собственное 
развитие. Подобные факты дают возможность судить о дуалистической сущности 
человека, проявляющейся в единстве природного и социального. 

Следует рассматривать всю совокупность общественных отношений: материальных и 
идеологических, настоящих и прошлых, ведь человека нельзя рассматривать лишь как 
«человека экономического», «материального» или «разумного». Он является и человеком 
нравственным, политическим и духовным. Соединяя в себе полный спектр общественных 
отношений, человек создает свое сознание и социальную сущность.  

Человек является не только результатом общественных отношений, но и их творцом. Не 
удивительно, что он оказывается в одно и то же время и объектом и субъектом 
общественных отношений. В человеке реализуется тождество субъекта и объекта 

Еще одна сторона проблемы в том, что человек — есть исторический продукт. Подобное 
рассмотрение проблемы позволяет сделать вывод о единстве человека и человеческого 
рода.  

В Новое время философы, видели в человеке, прежде всего духовную сущность, 
скрытую за гранями его деятельности, мышления, психики и самовосприятия. В этих 
воззрениях человек впервые представлен как творец, способный создавать новый мир, 
красоту, творить самое высокое в мире – самого себя. И. Кант рассматривает человека как 
сущность многогранную: человек познающий, духовный, совершенствующийся 
посредством самовоспитания. Именно Кант объявляет человека целью, а не средством для 
другого человека. 

Большое влияние восприятие человеческой сущности оказало учение немецкого 
философа Людвига Фейербаха. В 1830—1840 - е г. Фейербах объявил человека 
универсальным и высшим предметом философии. Остальные проблемы философии 
определяются зависимостью от того, что считать сущностью человека. Сам философ был 
убежден, что сущность человека — это прежде всего эмоциональный мир: любовь, 
страдания, стремление к счастью.  

Карл Маркс раскритиковал абстрактное понимание Фейербахом человека и, в свою 
очередь, определял сущность человека как «совокупность общественных отношений». 

В первой половине XX в. возникла особая отрасль философского знания — философская 
антропология, представители которой занимались исследованием проблемы сущности 
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человека. Ее представителями являются: М. Шелер, Г. Хенгстенберг, А. Гелен, Г. Плеснер, 
П. Ландсберг, Э. Ротхакер. 

В понимании признанного основателя философской антропологии Макса Шелера, 
человеческая сущность - есть сложный процесс приобретения человеком человеческого, со 
свойственной ей прогрессией и регрессией. 

Философская антропология распалась на множество антропологий: биологическую, 
культурную, религиозную, социологическую, психологическую, которые весьма 
различались методами исследования и пониманием самой проблемы человеческой 
сущности [2]. 

Мы уже упоминали о том, что человек не обходится без связи с обществом, поэтому 
любая его деятельность несет в себе общественный характер. Человек ставит 
общепризнанные цели и добивается их методами, одобренными и принятые в его 
обществе.  

Успех одного человека определяется эффективностью и необходимостью его 
деятельности в обществе. Именно сознание человека как способность отождествлять образ 
своей деятельности с образами различных социальных взаимодействий является важным 
условием выполнения необходимой цели в процессе осуществления деятельности. 

Философия различных этносов также по - разному ведут поиски и дают толкование 
проблеме человеческой сущности.  

Так, Буддийская философия, направляет на достижение нирваны – особого состояние 
покоя, при полном отказе от земных благ и целей. Человек должен входить в жизненный 
поток, не забывая, что земля осуществляет законы неба, а небо подчиняется Дао как 
истинному бытию, из которого все начинается и в котором все завершается. 

Древнегреческая философия воплотила яркие представления о сущности человека 
материалистического и идеалистического толка. Знаменитый софист Протагор говорит о 
человеке как о «мере всех вещей». Атомист Демокрит считает человека результатом 
объективных космических процессов, несмотря на это, человек у него — результат 
социологического влияния.  

В философии Платона наличествует дуализм души и тела. Критикуя такие идеи, 
Аристотель объяснял единство «материи» (тело человека) и «формы» (его душа). При этом 
душе человека присуще мышление. Причем ум — высшая форма, к которой стремится все 
сущее.  

Средневековая христианская философия объясняла человеческую сущность в его 
божественном происхождении, в том, что он обладает душой. Августин Блаженный, 
рассматривал мир как непрерывный восходящий поток существ, восходящий к Создателю 
мира. Разумеется, место на этой лестнице, занимает человек — малый мир, соединяющий в 
себе природу материального тела, разумную душу и свободную волю. По мнению 
Августина, человек действует свободно, но его свобода условна. Своими решениями Бог 
некоторых людей выбрал для блаженства и вечной жизни, а других — для осуждения на 
вечные муки в аду. 

В философии эпохи Возрождения человек отличается от других видов жизни тем, что он 
является творцом самого себя. В таком понимании человек обладает свободной волей и 
судьбой.  
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Подобных возможностей над всем существующим человек не воспринимал ни в эпоху 
античности, ни в средние века. Отныне он — творец, и поэтому образа художника - творца 
становится символом Ренессанса.  

В эпоху Просвещения место веры стремительно занимает Разум. В отличие от 
христианской догмы об изначальной греховности человеческой природы, материалисты 
эпохи Просвещения пересматривают понятие греха и утверждают, что человек по своей 
природе склонен к удовольствиям, добр и миролюбив, поэтому определяющим понятием 
сущности человека является его чувственность. 

Проблема человеческой сущности всегда будет вызывать затруднения, поскольку 
количество прошедших эпох и наличие в настоящее время различных этносов, социальных 
групп и классов формируют весьма контрастные восприятия природы человека.  

Человек есть субъект общественно - исторического процесса, биосоциальным 
существом, генетически связанным с другими формами жизни, но выделившимся из 
них благодаря способности к трудовой деятельности, мышлению, самоанализу и 
духовному развитию, обладающим сознанием и нравственными качествами. 

Для отдельного индивида проблема человеческой сущности и проблема познания самого 
себя кроется в поиске смысла жизни. Этот факт в очередной раз подтверждает бесконечное 
переосмысливание различными человеческими эпохами прошлого и будущего проблемы 
самопознания.  

Исходя из этого, мы делаем вывод, что тезис Сократа «познай самого себя» всегда будет 
являться актуальным. Пока очень сложно вообразить, чего необходимо достичь 
человеческой расе, чтобы полностью осознать свою природу и выразить единственно 
правильное определение человеческой сущности. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - 

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБЩЕСТВЕ 
 

Проблема развития интеллектуально - творческого потенциала личности в 
образовательной среде относится к числу наиболее интенсивно исследуемых и часто 
обсуждаемых. 
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Творческий подход к жизни предполагает нахождение новых, нетривиальных решений 
разнообразных ситуаций, возникающих ежедневно в жизни любого человека. Насущная 
потребность в новых решениях вызвана тем, что ценности и социальный этикет, которые 
определяли отношения и регулировали поведение людей предыдущих поколений, уже не 
удовлетворяют условиям современной жизни. В качестве основных причин девальвации 
интеллектуально - творческого идеала можно назвать: опережающий характер отражения 
идеалом реальности; отсутствие отлаженных социальных механизмов его популяризации; 
социальные кризисы, при которых идеал образованности перестает быть частью 
актуальной культуры; отсутствие материальных условий для приобщения к идеалу 
образованности; неспособность образовательных институтов обеспечить реализацию 
идеалов в жизнь; отсутствие или ограничение личной свободы человека [1]. 

В обществе все более ощутимо проявляется утрата интеллектуально - творческого 
ориентира как ценности. Результаты опросов, проведенных НИИ комплексных социальных 
исследований Санкт - Петербургского университета в 1989 - 1993 гг., свидетельствовали о 
том, что ценности познания, искусства, творчества уже тогда утратили высокий престиж 
даже среди студенческой молодежи. С тех пор ситуация в разы ухудшилась [2].  

В пространстве нарастания духовной люмпенизации общества происходит также 
девальвация образовательного идеала. Образовательный идеал – социокультурная 
категория, отражающая смысловое содержание жизни и образования конкретного народа в 
конкретную историческую эпоху, формируемое под воздействием определенной 
совокупности социокультурных факторов. Образовательный идеал как цель - ориентир 
задает основные принципы разработки содержания образования. Каждое общество дает 
своеобразный социальный заказ на создание личности с определенными качествами. В то 
же время общество само зависит от идеалов и целей воспитания. Идеал, лежащий в основе 
образовательных концепций и воспитательных практик, формируется определенной 
культурой и концентрирует в себе ее представления о наиболее сущностных ценностных 
основаниях бытия и способах их воплощения. Образовательный идеал – это всегда и идеал 
социальный, так как представляет собой «проект» не только человека, но и общества [3].  

Сегодня в образовании и образовательном пространстве происходит утрата целей. 
Раньше считалось, что главная цель образования – облагородить личность и приобщить ее к 
духовному опыту. Теперь на образование с точки зрения общества смотрят как на отрасль 
промышленности, продукция которой – квалифицированная рабочая сила, а с точки зрения 
отдельного человека или семьи – как на способ вложения капитала, который должен в 
будущем приносить доход. Все внимание, как и в любой промышленности, сосредоточено 
на технических приемах, позволяющих сделать производство как можно более 
эффективным. В применении к образованию совокупность таких приемов называют 
обычно методикой преподавания. Таким образом, теоретические постулаты и декларации 
властей все больше расходятся с реальной педагогической действительностью. 

Социолог В.А. Руденко не без оснований указывает на то, что вследствие свертывания 
духовно - воспитательного компонента в образовательной деятельности традиционные для 
отечественной культуры представления о единстве и тесной взаимосвязи знаний и 
духовности уходят в прошлое [4]. Обесценен идеал служения образованного человека 
своему народу.  
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Таким образом, сегодня актуализируется тема укоренения идеала в реальной 
действительности. Столкновение образовательных парадигм (образовательных идеалов) 
обусловлено трудностями переходного периода и отражает поиск оптимального 
соотношения между просвещением и образованием, природой и культурой, нормативными 
и творческими компонентами образования.  

В мире под модернизацией образования, как правило, подразумевается 
совершенствование национальной системы образования с целью изменения к лучшему 
социально - культурной, научно - технологической и экономической ситуации в стране. 
При этом уже более века идет борьба между двумя основными подходами к среднему и 
высшему образованию: так называемыми школой знаний и школой компетенций. Первая 
признает, что нельзя заранее решить за ребенка, чем он будет в итоге заниматься в жизни. 
Поэтому следует дать каждому члену общества широкое (желательно фундаментальное) 
обязательное (причем единое, по унитарным программам) базовое образование, на основе 
которого он будет способен осознанно выбирать свой жизненный путь. А школа 
компетенций делает акцент на максимально раннем «демократическом» выборе учеником 
круга изучаемых предметов и наук, исходя из его планов на будущее, и, кроме того, на 
форсированном приобретении этим учеником умений и навыков будущей профессии. 
Основным прибежищем школы компетенций стали англосаксонские страны, особенно 
США. Подавляющее большинство школ и значительная часть университетов здесь 
находятся в ведении местных властей и бюджетов и ориентируются на потребности 
местного рынка труда. Но опять - таки ни в Великобритании, ни в США нет школы 
компетенций в чистом виде. Наряду с такой (массовой) школой существует и сегмент 
преимущественно частных, элитных школ и университетов, работающих в парадигме 
школы знаний. 

Образование, которое не ведет к самообразованию и расширению смысложизненного 
пространства, не может способствовать формированию личности. Главный капитал России 
– ее культурные традиции, поразительным образом сохраняющиеся до сих пор, несмотря 
на все потрясения и бедствия. Важнейшие из них – традиция основательного образования, 
фундаментального, а не утилитарного, и традиция самоотверженного служения, 
характерная для многих поколений русской интеллигенции. Все это ныне утрачивается и 
деформируется в ходе нарастающей девальвации творческого и образовательного идеалов. 
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КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ: МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 
В настоящее время государственный земельный кадастр имеет важное значение. Он 

ведется с целью обеспечения реализации государственной политики рационального и 
эффективного использования и управления земельными ресурсами, а так же иной 
недвижимостью с целью укрепления экономики, обеспечения государственных гарантий 
прав собственности и иных вещных прав на недвижимое имущество, а так же 
формирования полного, достоверного источника знаний об объектах недвижимости, 
совершенствования государственных услуг и повышения благосостояния граждан. 

Для исследования методологии кадастровой оценки, дадим определение понятия 
«методология». Методология – учение об организации деятельности. Суть данного подхода 
заключается в том, что кадастровая оценка рассматривается как деятельность по 
определению кадастровой стоимости, в состав которой входят различные фазы, стадии и 
этапы [1, с.10]. 

Методология кадастровой оценки недвижимости – это учение о ее организации, 
принципах построения, формах и способах осуществления, Также можно сказать, что, 
методология кадастровой оценки недвижимости есть учение об организации деятельности 
по определению кадастровой стоимости. 

Кадастровая оценка - это процесс определения кадастровой стоимости, для выполнения 
которого необходим перечень объектов оценки, исполнитель работ. Формируется отчет об 
определении кадастровой стоимости, проводится экспертиза отчета в саморегулируемой 
организации оценщиков, вносятся результаты определения кадастровой стоимости в 
государственный кадастр недвижимости. 

Так же кадастровая стоимость конкретных объектов недвижимости может быть 
определена в процессе досудебных и судебных процедур, в процессе сопровождения работ, 
в процессе внесения новых объектов в государственный кадастр недвижимости. Для 
каждого случая существует своя особенность проведения процедуры оценки, однако 
существует и общая методология кадастровой оценки, состоящая из характеристик 
деятельности, ее логической и временной структуры. Логическая структура деятельности 
включает в себя субъект, объект, предмет деятельности, формы, средства и методы ее 
организации. Предметом кадастровой оценки является определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Результатом – кадастровая стоимость объектов недвижимости [2, 
с.189]. 

 Стадия «Массовая оценка»: объектами оценки служат учтенные в государственном 
кадастре недвижимости объекты недвижимости, земельные участки в разрезе категорий 
земель, а также здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства. 
Формируется перечень объектов недвижимости. Согласно законодательству, субъектом 
оценочной деятельности является физическое лицо, оценщик, однако на практике это 
работа не только оценщиков, но и юристов, программистов, специалистов по обработке 
информации, инженеров и технических специалистов. Результатом деятельности является 
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отчет об определении кадастровой стоимости, содержащий материалы, сформированные 
для загрузки полученной кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
и сведения для передачи в фонд данных кадастровой оценки недвижимости. 

Выявление кадастровых ошибок и перерасчет кадастровой стоимости происходит на 
стадии «Сопровождение работ». Исполнитель работ выступает субъектом деятельности, 
объектом – конкретный объект недвижимости, в отношении которого пересчитывается 
кадастровая стоимость. Перерасчет стоимости на основании решения Суда или заказчика 
выступает предметом деятельности. 

Следующим этапом является внесение сведений в Государственный кадастр 
недвижимости. Субъекты РФ и муниципальные образования должны отвечать за 
информационное обеспечение кадастровой оценки в части формирования перечней 
объектов оценки, ведения территориальных информационных ресурсов, мониторинга 
рынка недвижимости. 

Ценовые поверхности субъектов РФ могут быть построены на основании постоянного 
проведения мониторинга рынка недвижимости. По мере необходимости для выполнения 
отчуждаемых работ на различных фазах, стадиях и этапах кадастровой оценки могут быть 
привлечены оценщики и оценочные организации. Именно так во многих странах построена 
система оценки недвижимости для налогообложения [3, с.30]. 

Таким образом, можно сказать, что правильно выстроенная методология кадастровой 
оценки – это залог крепкой системы налогооблажения, а значит и благосостояния страны. 
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Философская концепция Хайдеггера, идеи и интерпретации в пространстве 

хайдеггеровского мышления, связанные с проблематизацией тем техники и научного 
познания, суть то сущее, которое может быть опредмечено в позитивно - научном 
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исследовании. Имеем ли мы дело именно с этим сущим в естественном опыте, или же это 
результат многосложного развертывания теоретической установки? Тогда более исходным 
сущим будут тексты – первоисточники и исследовательская литература из истории 
рецепции, затрагивающая те или иные аспекты философии Хайдеггера. Однако в таком 
взятии сущего как «текста» заложена скрытая онтологическая характеристика, которую не 
стоит сбрасывать со счетов. Textus как ткань, как сочетание слов, от латинского tехō, - еrе 
«ткать», но также «сооружать», «изготовлять» восходит к античному пониманию бытия как 
изготовленности (произведенности) в широчайшем смысле. Это понимание бытия, 
несмотря на многообразные изменения, сохранило свою значимость и привело науку 
Нового времени к ее необходимой задаче: «установить такие правила познания, благодаря 
которым сущее может сохраняться в своей несокрытости» [1, с. 122].  

В еще более исходном смысле мы имеем дело с носителями текстов, с книгами, которые 
служат для нас средством. Средством также являются письменный стол, стул, ручка и 
бумага, находящиеся под рукой, освещенная комната – все то, что задействуется нами в 
модусе «для того, чтобы». Такие само собой разумеющиеся констатации в онтологическом 
плане далеко не безразличны. Способ бытия средства Хайдеггером именует подручностью. 
Как подручное, средство всегда отсылает к другим средствам, никогда не являясь 
изолированной вещью. «То, чего ближайшим образом держится повседневное обращение, 
это даже не сами средства труда, но работа, конкретное изготовляемое, первично 
озаботившее и отсюда подручное тоже. Работа несет целость отсыланий, внутри которой 
встречает средство»[3, с. 90]. Подручное неприметно, оно не станет доступным именно как 
подручное для теоретической установки. Подручное может сделаться заметным, когда 
заявляет о себе его неприменимость. Тогда эта заметность выдает подручное средство 
скорее в его неподручности. Подручное средство может также выйти из строя, сделаться 
непригодным для дальнейшего задействования его в качестве средства, и тогда оно 
потребует замены или ремонта. Кроме того, подручное средство может перейти в модус 
навязчивости, когда становится заметно его отсутствие под рукой. Характерный опыт 
подручности отмечает В. В. Розанов в начале «Уединенного», там он пишет: «С давнего 
времени мне эти “нечаянные восклицания” почему - то нравились. Собственно, они текут в 
нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, – и они умирают. 
Потом ни за что не припомнишь»[2, с. 195].  

 Таким образом, модификация изначального опыта подручного делает возможным 
подход к сущему как к отдельной, наличной вещи. Модификация осуществляется в 
высказывании, которое есть сообщающее и определяющее показывание. При этом 
подручное не исчезает совсем, но оказывается скрытым, именно как подручное. Лишь 
находясь в многократно фундированной теоретической установке, мы, например, можем в 
качестве предположения высказать тезис о преемственности хайдеггеровского мышления, а 
затем попытаться доказать его. При этом задействование подручных для исследования 
средств не прекращается, оно лишь выпадает из поля зрения, сделав возможным 
развертывание самого исследования. 

Первичный подход к сущему модифицируется в отвлеченное рассматривание лишь 
наличного, происходит переключение понимания бытия из горизонта подручности в 
горизонт наличности. Но для возникновения теоретической установки необходимо, чтобы 
уже так или иначе раскрытое сущее могло стать предметом, т.е. быть объективировано. Это 
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осуществляется за счет тематизации, к которой принадлежит артикуляция понимания 
бытия сущего, исходящее отсюда очерчивание предметной области и разметка 
концептуальности. Научно - позитивное познание руководится наброском, который заранее 
открывает нечто постоянно «наличное». Поэтому «для своих открытий соответствующая 
наука ожидает единственно раскрытости наличного»[3, с. 407]. 

Теоретическая установка конституируется наброском бытийного устройства сущего. 
Объективирующая тематизация есть лишь один из способов раскрытия уже понятого в 
своем бытии сущего. Раскрытие сущего как подручного средства тоже один из таких 
способов, хотя и более исходный. Во всех таких способах раскрытия оказывается 
невыявленным то, что определяет многообразие значений сущего – бытие как таковое, и, 
стало быть, вопрос о смысле бытия должен быть поставлен заново. При таком ракурсе 
обнаруживает себя проблема, которую можно предварительно обозначить как проблему 
бытийной иррелевантности исследовательских подходов в истории рецепции философии 
Хайдеггера. Такая формулировка не является упреком в несостоятельности сложившейся 
традиции исследования, но представляет собой конкретную задачу. 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Возрастание роли религии в российском обществе, приводит к увеличению значения 

религиозного фактора в разных сферах общественной жизни.Актуальность исследования 
религиозной ситуации состоит в том, что сегодня активно используются религиозные 
лозунги для этнической и политической мобилизации, в связи с этим необходимо знать, 
какие религиозные представления распространены среди населения. Изучение религиозной 
составляющей в этнической идентичности, может помочь предотвратить потенциальные 
конфликты в межэтнических отношениях. Понимание значимости религиозного фактора в 
современном мире вообще и в определенном обществе в частности означает осознание 
того, как религия влияет на данное общество и как это общество действует на религиозную 



227

ситуацию. Как нам известно, для России традиционно характерна тесная корреляция между 
этносом и религией, то есть религиозная составляющая непосредственно вплетена в 
этническую идентичность населения. Так,Э.Х.Эриксон в своих исследования понятие 
«идентичность» рассматривает, как способность выражать свое представление о 
принадлежности к различным социально - экономическим, национальным, 
профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам 
или иным общностям, или отождествление себя с тем или иным человеком, как 
воплощением присущих этим группам или общностям свойств [2,с.352].  

Из этого определения вытекают понятия как «этническая идентичность» и «религиозная 
идентичность» человека, что представляют интерес для нашего исследования. Этническая 
идентичность – это осознание своей принадлежности к определенной этнической общности 
и обособления от других этносов. Религиозная идентичность представляет с собой форму 
коллективного и индивидуального самосознания, построенная на осознании своей 
принадлежности к определенной религии и формирующая представления о себе и мире 
посредством соответствующих религиозных догм. Религиозная идентичность выступает 
первой формой самосознания человека и неразрывно связана с религиозной 
самобытностью семьи. Уже с раннего детства ребенок включается в религиозные семейные 
практики. Нам видится, что в традиционном обществе, религиозная идентичность скорее 
имеет социокультурную природу, нежели является результатом индивидуального выбора. 
Таким образом, семья с детства закладывает в человека определенные конструкты. 
Поэтому на формирование религиозности во многом влияют близкие члены семьи, по 
оценкам которых или вопреки им формируется религиозная идентичность человека. 

Говоря о взаимосвязи религиозной и этнической идентичностей, то обусловлена она тем, 
что для многих людей появляется идентификационная раздвоенность между двумя 
народами. Здесь следует отметить случаи ассимиляции, то есть перехода части этноса в 
состав более крупного – в результате влияния религиозного фактора. Например, «в Чечне 
проживают порядка двадцати процентов представителей ассимилировавшихся народов и 
национальностей, вросшиеся корнем в структуру этноса, приняв все характерные для 
первого культурные универсалии: язык, вера, культура, обычаи, традиции, нравы, образ 
жизни и т.д.» [3, с. 18]. 

Однако для многих этносов религия выступает первоосновой, на фоне, которого, они 
сохраняют свою уникальность и колорит. Так, народы Северного Кавказа из - за 
приверженности к своим традициям и обычаям, а в особенности религии, «сумели, - как 
отмечает И.А.Задворнов, - сохранить себя в качестве целостных и самобытных 
этносов»[1,с.32]. 

На фоне рассмотренного, вполне естественным выглядит и то, что диаспоры 
мусульманских народов, проживающих в Москве - татарскую, азербайджанскую и др., в 
первую очередь, консолидирует религия, пронизывающая все их бытие: 
жизнедеятельность, культуру.Рассматривая диаспору, как «устойчивую совокупность 
людей единого происхождения, живущая в иноэтническом окружении за пределами своей 
исторической родины и имеющая социальные институты для развития и 
функционирования данной общности», и особенности ее формирования и 
функционирования, нельзя обойти без внимания и религиозный фактор. 
Ж.Т.Тощенко,Т.И.Чаптыкова отмечают, как «история диаспор показывает, что религия в 
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ряде случаев стала цементирующим фактором в консолидации представителей 
единоверцев (часто совпадающих с определенной национальностью)», и приводят в пример 
огромную роль греко - католической церкви в сплочении украинцев в Канаде, Латинской 
Америке. Так, в самые разные периоды Российской истории были люди, предлагавшие 
отказаться или существенно преуменьшить роль религии в жизни русского общества. 
Русский философ Н.О.Лосский, отмечая религиозность как важнейшую характеристику 
русских, в то же время обращает внимание и на ее антипод – то есть земной реализм, в 
частности проявившийся у русских революционеров, ставших атеистами, у которых 
«вместо христианской религиозности - явилось настроение, которое можно назвать 
формальной религиозностью, именно страстное стремление осуществить своего рода 
Царство Божие на земле, без Бога, на основе научного сознания»[1,с.40] .  

Определенные формы религии тесно вплетены в социокультурную жизнь различных 
народов. Так, можно говорить о важности роли религии в этнической структуре общества. 
Как для полиэтнической (около 150 этносов) и многоконфессиональной (свыше 70 
религиозных течений) России, где наблюдается бурный рост религиозных организаций, 
национальных движений. Но в тоже время доминантными религиями остаются для русских 
- православие, татар - ислам, бурятов - буддизм. Это показывает, что на протяжении 
длительного исторического времени остаются неизменными этнические и религиозные 
представления, на которых мало действуют не только смена очередного политического 
режима, но и общественной системы в целом.В целом, наша многоконфессиональная и 
полиэтническая страна в состоянии избегать такой напасти, как массовые конфликты по 
религиозным мотивам, во взаимоотношениях различных этносов и конфессий, также 
развивать все институты светского демократического общества. Все это, несомненно, 
должно «способствовать формированию благоприятной этноконфессиональной и 
поликультурной среды, в которой становление и развитие полноценной личности станет 
добрым началом» [4, с. 17]. 
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ИДЕАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ТВЕРДОГО ТЕЛА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕБАЯ ДЛЯ 

ОДНОТИПНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
 Корреляции важнейших физических параметров твердого тела с интегральным 

параметром вещества – температурой Дебая приведены в работе [1, с. 729]. Рассмотрено 
также влияние температуры Дебая металла на химические процессы [2, с. 146]. Важнейшим 
в этой проблеме является вопрос о границе использования корреляционных уравнений. 
Анализируя полученные результаты, в том числе и по другим работам авторов, можно 
прийти к выводу, что корреляционные уравнения строго выполняются с высокими 
значениями коэффициентов корреляции для однотипных химических элементов. 
Например, для Li, Na, K и Cs получена идеальная зависимость теплоты сублимации от 
температуры Дебая металла (рис. 1) [3]. 

 

 
 

 
 
 
 
 Надежная связь для Na, K, Rb и Cs установлена между металлическим радиусом и 

температурой Дебая (рис. 2) [4, с. 7]. 

Рис. 1. Зависимость теплоты сублимации 
от температуры Дебая металла 

Коэффициент корреляции 0,999 
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Особый интерес вызывает установление подобных связей в случае d - элементов. Но и в 

этом случае можно привести примеры выполнения подобных связей для однотипных 
химических элементов. Например, для однотипных элементов U, W, Mo и Cr получена 
идеальная зависимость атомного радиуса от температуры Дебая металла (рис. 3) [5, с. 118]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Однако встречаются исключения из этого правила. Так энергия активации сублимации 

для Pb, Ag, Cu и Fe тесно связаны с температурой Дебая металла (рис. 4) [6, с. 69]. 
 Идеальные связи обнаружены между межионными расстояниями R в кристаллах 

галогенидов Li, Na, K, Rb и Cs и температурой Дебая Θ металла [7, с. 349]. Для фторидов: R 
= 3,1537 ‒ 0,0053Θ; для хлоридов: R = 3,6212 ‒ 0,0053Θ; для бромидов: R = 3,7825 ‒ 
0,0053Θ; для иодидов: R = 4,0108 ‒ 0,0053Θ. Коэффициенты корреляции всегда превышали 
величину 0,99. 

Рис. 2. Зависимость металлического радиуса 
от температуры Дебая металла 

1 ‒ Cs, 2 ‒ Rb, 3 ‒ K, 4 ‒ Na 

Коэффициент корреляции 0,99 

Рис. 3. Зависимость атомного радиуса металла 
rмет от температуры Дебая 

1‒ U, 2 ‒ W, 3 ‒ Mo, 4 ‒ Cr 

Коэффициент корреляции 0,997 
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В статье рассматриваются уголовно - процессуальные особенности допроса 
свидетелей в Ираке как одного из самых распространенных следственных действий. 
Обосновывается необходимость внесения изменений в уголовно - процессуальное 
законодательство Ирака, способствующих обеспечению механизма реализации гарантий 
прав личности, достижению объективного и справедливого правосудия. 

The article considers the criminal procedural peculiarities of examination of witnesses in Iraq as 
one of the most common investigative actions. The necessity of amending the criminal procedure 
legislation of Iraq, facilitate the implementation mechanism of guarantees of individual rights, 
objective and fair justice. 
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несовершеннолетнего, дача показаний, гарантии прав свидетеля в уголовном процессе. 
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in criminal proceedings. 
 
Показания свидетелей как средство доказывания играют большую роль в установлении 

истины по делу в уголовном процессе. Допрос свидетелей является одним из самых 
распространенных следственных действий, в связи с чем в УПК Ирака уделено большое 
внимание правовому регулированию данного следственного действия (ст.58 - 68 и др.). 

Категория «свидетель» не имеет своего легального определения. В иракской литературе 
под свидетелем понимается физическое лицо, которому стали известны сведения, имеющие 
значения для установления обстоятельств уголовного дела, посредством одного из его 
органов восприятия. По мнению Ахмеда Хасуня Жасима свидетелем является физическое 
лицо, которое дает следственным органам или суду показания в отношении других лиц, по 
обстоятельствам, которые ему стали известны путем одного из его органов восприятия и 
имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела[1, с. 76]. С точки 
зрения Султана Аль - Шауи свидетель это физическое лицо, которое устно сообщает об 
обстоятельствах происшедшего, которые стали ему известны посредством органов 
восприятия[3, с. 75]. 

На наш взгляд, рассмотренные определения не отражают всех признаков, характерных 
для свидетеля в уголовном процессе. Для того чтобы рассматривать лицо в качестве 
свидетеля, помимо такого признака, как обладание сведениями, ему необходимо самому 
явиться на допрос или быть вызванным для дачи показаний. С учетом этих признаков 
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свидетеля можно определить как физическое лицо, явившееся или вызванное для дачи 
показаний, которому стали известны какие - либо обстоятельства посредством одного из 
его органов восприятия, имеющие значение для установления истины по уголовному делу. 

Показания свидетеля являются доказательством и могут быть положены в основу 
обвинительного приговора. Однако при этом закон гласит: показания одного свидетеля не 
могут быть основанием для вынесения приговора, если даже в деле не имеются иных 
подтверждающих доказательств (п. «б» ст. 213 УПК Ирака). Представляется данное 
положение весьма важным в свете гарантий защиты от ложного обвинения или 
элементарной ошибки свидетеля относительно личности преступника. В тоже время 
согласно п. «в» ст. 213 УПК Ирака суд вправе принять решение лишь на основании 
признания своей вины обвиняемым, если оно не опровергается другими доказательствами. 
Безусловно, здесь возможны случаи и самооговора. 

Конечно же, наличие показаний одного свидетеля недостаточно для вынесения 
приговора, необходимо наличие других доказательств. Суд выносит оправдательный 
приговор лишь в тех случаях, когда в деле имеются только показания одного свидетеля. 
Так, например, 23.02.2012 года суд города Духок по тяжким преступлениям в деле № 
104\Г\2012 признал обвиняемого виновным и приговорил его к 2 годам лишения по статье 
420 УК Ирака за похищение человека. 27.02.2012 года прокурор обратился с 
представлением в кассационную инстанцию. После проверки материалов дела 09.12.2012 
г., кассационный суд Курдистанской области решением № 205\уголовный состав\2012 
признал приговор суда города Духок по тяжким преступлениям незаконным и отменил его, 
в связи с недостаточностью доказательств, так как в деле имелись лишь показания одного 
свидетеля.  

Показания свидетеля, которые фиксируются сразу после совершения преступления, 
считаются более достоверными. Об этом свидетельствует судебная практика. Так, суд 
города Басра по тяжким преступлениям в своем решении № 918 от 1975 г. постановил: 
«показания, полученные сразу после совершения преступления, более близки к истине и 
имеют приоритет над последующими показаниями». Следует отметить, что это не означает, 
что суд обязан основывать свое решение на показаниях, данных сразу после совершения 
преступления. Так в соответствии со ст. 215 УПК Ирака суду предоставляется абсолютная 
свобода в оценке показаний свидетелей. Суд может основывать свои выводы как на 
показаниях конкретного свидетеля в целом, так и разбить его показания на части и 
ссылаться только на одну или несколько частей. Суд может также и исключить показания 
свидетеля из доказательств.  

Показания свидетеля имеют доказательственное значение лишь тогда, когда свидетель 
лично столкнулся с теми обстоятельствами, которые подлежат доказыванию, т.е. стали 
известны, как толкуется это в иракской доктрине, посредством одного из его органов 
восприятия. Сведения, которые допрашиваемому стали известны от другого лица, не 
имеют доказательственного значения. Об этом свидетельствует и судебная практика.  

Так, суд города Духок по тяжким преступлениям в деле № 195\Г\2012 вынес 
оправдательный приговор от 16.02.2012 г. в связи с недостаточностью доказательств, так 
как в деле имеются показания только одного свидетеля, а показания второго свидетеля не 
являются доказательством, поскольку он узнал информацию от первого свидетеля. На 
основании кассационного представления прокурора № 105\Г\2012 от 01.04.2012 г. 



234

материалы уголовного дела были переданы в кассационный суд Курдистанской области. 
После рассмотрения представления прокурора и проверки материалов дела, кассационный 
суд Курдистанской области решением № 231\уголовный состав\2012 от 20.11.2012 г. 
отказал в удовлетворении кассационного представления и оставил приговор без изменения. 

Показания служат доказательствами и могут быть положены в основу обвинительного 
приговора при условии, если они представляют собой сведения о конкретных 
обстоятельствах, которые не основаны на предположениях, не вызывают никаких 
сомнений и соответствуют действительности. Приведем следующий пример. Суд города 
Сулеймания по тяжким преступлениям в деле № 353\Г\2011 вынес оправдательный 
приговор от 02.11.2011 г. и освободил обвиняемого в совершении преступления по ст. 405 
УК Ирака (убийство) из - под стражи в связи с отсутствием достаточных доказательств. Суд 
пришел к выводу, что в деле имеются только показания потерпевшего и свидетелей, 
которые основаны на предположениях и вызывают сомнения. На основании представления 
прокурора № 175 от 23.04.2012 г. материалы уголовного дела были переданы в 
Кассационный суд Курдистанской области. В соответствии с решением № 223\уголовный 
состав\2012 от 24.07.2012 г. Кассационного суд Курдистанской области приговор отставлен 
без изменений. 

Согласно ст. 58 УПК Ирака расследование начинается с фиксирования показаний лица, 
сообщившего о преступлении, в том числе заявителя и агента, свидетельских показаний 
потерпевшего, свидетелей со стороны обвинения и защиты, а также показаний иных лиц, 
которые дают показания по собственной инициативе либо по вызову следственного суда в 
том случае, если им известна какая - либо информация по делу.  

Статус агента (секретного инициатора) по иракскому законодательству может получить 
лицо, сообщившее о совершении экономического преступления, преступления, 
направленного против внутренней или внешней безопасности государства, а также 
преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 

Следственный судья и судебный следователь являются уполномоченными лицами по 
расследованию уголовных дел и принятия по ним процессуальных решений, в том числе и 
решений о вызове лица для дачи показаний (ст.ст. 51, 52 УПК Ирака). Однако компетенция 
судебного следователя существенно ограничена по сравнению со следственным судьей. 
Так, к исключительной компетенции следственного судьи относится проведение допроса 
свидетеля по делам о тяжких преступлениях, принятие решения о назначении свидетелю 
возмещения расходов в связи с явкой для дачи показаний и т.д. 

Полицейские также могут получить статус следователя и проводить расследование по 
всем категориям преступлений на основе поручения следственного судьи или судебного 
следователя, а также по решению начальника отдела полиции в случае необходимости 
быстрого реагирования. Кроме того, в соответствии со ст. 3 Закона «О прокуратуре Ирака» 
№ 159 1979 г. при совершении очевидного преступления прокурор может получить статус 
следственного судьи и провести следственные действия, в том числе получение показаний 
участников процесса до прибытия следственного судьи. 

Согласно ст. 59 УПК Ирака следственный судья или судебный следователь вызывает 
свидетелей на допрос повесткой. Повестка по поручению следователя доставляется 
полицейским либо по месту жительства вызываемого, либо по месту его работы. В случаях 
совершения очевидных преступлений лицо приглашается на допрос в устной форме. В 



235

случае неявки свидетеля на допрос следственный судья вправе принять решение о 
задержании данного свидетеля на основании п. «в» ст. 59 УПК Ирака.  

Анализ ст. 59 УПК Ирака позволяет прийти к выводу о том, что законодатель не 
принимает во внимание причины неявки свидетеля на допрос. На наш взгляд, 
осуществление принудительных мер в отношении свидетеля без учета причин неявки 
ущемляет права и свободы личности и может осложнить следственную ситуацию. В связи с 
этим необходимо предусмотреть в п. «в» ст. 59 УПК Ирака право следственного судьи 
принять решение о задержании свидетеля в случае его неявки без уважительных причин. 
При этом перед принятием решения о задержании свидетеля должностному лицу 
необходимо установить причины его неявки. Под уважительными причинами следует 
понимать те обстоятельства, которые лишают свидетеля возможности явиться на допрос 
(болезнь и т.п.).  

Следует отметить, что законодатель Ирака не учитывает занятость свидетеля при его 
вызове на допрос, допускает вызов одновременно нескольких лиц, а также не исключает 
вызов свидетеля в выходные дни и в ночное время. По нашему мнению, эти недостатки 
правовой регламентации вызова свидетеля на допрос могут повлечь за собой значительное 
ущемление прав свидетеля и его негативное отношение к уголовному судопроизводству. 
Предлагаем запретить вызов свидетелей в выходные дни и в ночное время за исключением 
случаев, не терпящих отлагательств.  

Кроме того, в силу отсутствия в УПК Ирака положения, регулирующего 
продолжительность допроса, могут также быть нарушены права личности. Беспрерывный 
допрос может вызвать у свидетеля утомление, раздражение и сомнение, что его самого 
подозреваются. В целях обеспечения результативности данного следственного действия и 
гарантированности прав свидетеля предлагаем внести в УПК Ирака положения, 
аналогичные частям 2, 3 ст. 187 УПК РФ. Необходимо определить в УПК Ирака, что 
длительность непрерывного допроса совершеннолетнего свидетеля не может превышать 4 
часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для 
отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не 
должна превышать 8 часов; при наличии медицинских показаний продолжительность 
допроса устанавливается на основании заключения врача.  

Согласно п. «г» ст. 61 УПК Ирака после явки свидетеля его допрашивает следственный 
судья либо судебный следователь, по тяжким преступлениям допрос свидетеля проводится 
только следственным судьей. Однако на практике, несмотря на тяжесть преступления, 
после фиксации показаний свидетеля судебным следователем, его повторно допрашивает и 
следственный судья. Такая практика противоречит закону и может привести к негативным 
последствиям, в частности к осложнению производства по делу. В связи с этим для 
обеспечения точного соблюдения закона, создания единообразной следственной практики, 
на наш взгляд, необходимо на уровне Высшего иракского судебного совета дать указание 
следственным судьям о недопустимости повторного допроса свидетеля следственным 
судьей. 

Допрос свидетеля осуществляется в помещении органа расследования, а в случае 
необходимости в месте нахождения допрашиваемого лица. Допрос начинается с 
установления личных данных свидетеля, профессии, места проживания, степени 
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знакомства или родства с обвиняемым, потерпевшим, заявителем и гражданским истцом (п. 
«а» ст. 60 УПК Ирака).  

Согласно п. «б» ст. 60 УПК Ирака перед дачей показаний свидетель, достигший 15 лет, 
должен принести присягу о том, что он обязуется говорить только правду.  

Лица, не достигшие 15 лет, дают показания без присяги в виде объяснения. Следует 
отметить, что в Ираке, также как и в России, совершеннолетним считается лицо, достигшее 
18 - летия, но в уголовном процессе для дачи показаний и принятия присяги достаточно 
достижения 15 - летнего возраста. При этом несовершеннолетние допрашиваются без 
педагога, психолога или законного представителя. Считаем, что допрос 
несовершеннолетнего свидетеля без законного представителя, педагога или психолога 
является существенным нарушением прав несовершеннолетних свидетелей и пробелом 
иракского уголовно - процессуального законодательства, что вызывает необходимость 
внесения дополнений в УПК Ирака.  

Анализ положения ст. 60 УПК Ирака позволяет сделать следующие выводы. Во - 
первых, при допросе свидетеля учитывается возраст допрашиваемого лица. Лицо, не 
достигшее 15 лет, не является свидетелем в полной мере, не может приносить присягу, а его 
показания являются лишь объяснением и не признаются доказательством. Как отмечает 
Гамал Мухаммед Мустафа, показания лиц, которые не достигли 15 лет, не имеют 
доказательственной силы, но служат средствами подтверждения какой - либо версии [2, с. 
59]. Во - вторых, не зависимо от своего вероисповедания свидетель, достигший 15 лет, 
обязан принести присягу. Каждый приносит присягу, основываясь на канонах своего 
вероисповедания. Форма присяги определена п. «б» ст. 60 УПК Ирака: «Клянусь Богом, что 
говорю только истину».  

Согласно иракскому правосознанию, поскольку присяга носит религиозный и 
нравственный характер, то ее принесение в рамках уголовного процесса должно обеспечить 
искренность и правдивость показаний, а, следовательно, и гарантировать справедливое 
правосудие.  

За отказ от принесения присяги или от дачи показаний свидетель несет уголовную 
ответственность в виде либо лишения свободы на срок до 6 месяцев со штрафом до 100 
динаров, либо одного из таковых (ст. 259 УК Ирака). За дачу заведомо ложных показаний 
уголовная ответственность свидетеля более ужесточена. В соответствии со ст. 252 УК 
Ирака заведомо ложные показания свидетеля наказываются лишением свободы на срок до 
5 лет со штрафом либо лишением свободы или штрафом. Однако в случае осуждения 
обвиняемого на основе заведомо ложных показаний, свидетелю назначается наказание, 
предусмотренное за преступление, за совершение которого был незаконно осужден 
обвиняемый. Это является одной из отличительных особенностей иракского правосудия, 
истоки которого берут свое начало из древнейших Законов Хаммурапи и проявляются в 
современном законодательстве Ирака. 

Законодательство Ирака не предусматривает юридической ответственности за 
нарушение присяги. Дача заведомо ложных показаний, за которые установлена уголовная 
ответственность, и предполагает соответственно ответственность и за нарушение принятой 
присяги. 

Согласно УПК Ирака показания супруга против своей супруги (своего супруга), 
показания родителей против своих детей, показания детей против своих родителей, а также 
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показания об обстоятельствах, которые стали известны в связи с осуществлением 
профессиональной деятельности, являются недопустимыми и исключаются из процесса 
доказывания.  

Особенностью уголовного процесса Ирака является то, что в качестве свидетеля могут 
быть допрошены потерпевший и гражданский истец (п. «в» ст. 60 УПК Ирака).  

В целях обеспечения достоверности показаний свидетель допрашивается отдельно от 
других свидетелей. Присутствие других свидетелей во время дачи показаний допускается 
лишь при выявлении существенных противоречий в имеющихся показаниях (ст. 62 УПК 
Ирака), т.е. при проведении очной ставки. Однако согласно п. «а» ст. 57 УПК Ирака 
обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, а также их 
представители вправе присутствовать при проведении следственных действий, в том числе 
при допросе свидетеля, что существенно отличает иракский и российский уголовный 
процесс. 

В соответствии с п. «б» ст. 64 УПК Ирака свидетель дает показания в форме свободного 
рассказа. Прерывание, приостановление дачи показаний допустимо только в случае, если 
свидетель излагает обстоятельства, не относящиеся к делу, а также в случае 
оскорбительных высказываний в адрес других лиц. Потерпевший и обвиняемый согласно 
п. «а» ст. 64 УПК Ирака вправе задавать вопросы свидетелю, но только с разрешения 
следственного судьи или судебного следователя. Не допускается задавать вопросы, не 
относящиеся к обстоятельствам уголовного дела, а также наводящие, унижающие 
достоинство или содержащие угрозы вопросы.  

Показания свидетеля заносятся в протокол допроса, дополнения и поправки 
допускаются, что удостоверяется подписью допрашиваемого и лица, осуществляющего 
допрос. Протокол допроса предоставляется свидетелю для ознакомления или по его 
просьбе зачитывается лицом, проводящим допрос. 

Отметим, что в досудебном производстве в соответствии с п. «б» ст. 63 УПК Ирака 
обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также их 
представителям предоставлена возможность делать замечания относительно показаний 
свидетеля в ходе его допроса. Также указанные лица могут повторно задать вопросы 
свидетелю для выяснения или уточнения каких - либо обстоятельств, имеющих значения 
для дела, или заявить ходатайство о вызове другого свидетеля. Следственный судья может 
отклонить такие ходатайства участников уголовного дела, если отсутствует возможность 
удовлетворить просьбу либо по его усмотрению ее удовлетворение может привести к 
затягиванию производства по делу. При этом решение следственного суда об отказе в 
удовлетворении ходатайства должно быть мотивированным и подлежит обжалованию. 

Статья 66 УПК Ирака гласит: «По просьбе свидетеля следственный судья обязан 
назначить ему возмещение за счет государства расходов на проезд, проживание, 
расходов, связанных с потерей заработной платы, и иные необходимые расходы, 
понесенные им в связи с явкой для дачи показаний». Следует отметить, что данная 
норма является императивной, и ее толкование позволяет прийти к выводу о том, 
что следственный судья не имеет право отказать в удовлетворении ходатайства 
свидетеля о возмещении ему расходов. Однако, не смотря на то, что данное 
положение закона является гарантией права личности на правосудие, на практике 
оно не получило своего распространения. На наш взгляд, указанное положение не 
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применяется на практике по причине того, что свидетелю не разъясняется его право 
на возмещение понесенных им расходов. С целью обеспечения реализации права на 
возмещение расходов предлагаем возложить на следственные органы обязанность 
по разъяснению свидетелю его права на возмещение расходов, понесенных в связи с 
явкой для дачи показаний, путем внесения дополнений в УПК Ирака. 

Отметим, что иракский законодатель не предусмотрел обязанности следственных 
органов разъяснять свидетелю его процессуальные права перед допросом, а также 
предупреждать свидетеля об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний. Данный пробел иракского уголовно - 
процессуального законодательства касается и остальных участников стадии 
предварительного расследования, что может привести к существенному нарушению 
прав личности и не будет способствовать установлению истины по делу. В связи с 
этим в целях защиты прав свидетелей и иных участников уголовного процесса, а 
также обеспечения эффективного расследования предлагаем внести в УПК Ирака 
следующее положение: «Перед осуществлением следственного действия орган 
расследования разъясняет участникам следственного действия их права и 
обязанности, а также порядок производства следственного действия». Необходимо 
также предусмотреть в УПК Ирака положение о том, что потерпевший, свидетель, 
специалист, эксперт и переводчик предупреждаются об уголовной ответственности 
соответственно за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; за 
заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста; за неправильный 
перевод. Кроме того, считаем необходимым включить в УПК Ирака норму, согласно 
которой соответствующие участники следственного действия должны расписаться в 
протоколе, о том, что права, ответственность, а также порядок производства 
следственного действия им разъяснены.  

Анализ процессуальных гарантий прав свидетеля в уголовном процессе позволяет 
прийти к выводу о том, что свидетель обладает небольшим объемом 
процессуальных прав, регламентированных в той или иной норме УПК Ирака. В 
связи с этим предлагаем предусмотреть в отдельной норме УПК Ирака права 
свидетеля аналогично ст. 56 УПК РФ, дополнив такими правами, как: заявлять отвод 
переводчику, участвующему в его допросе; заявлять ходатайства и приносить 
жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и 
суда; являться на допрос с адвокатом; ходатайствовать о применении мер 
безопасности. 
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ОТЛИЧИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА ОТ СМЕЖНЫХ ДОГОВОРОВ 
 
Договор подряда и трудовой договор. Сходство данных сделок сводится к тому, что 

выполнение одной и той же работы физическим лицом может быть облечено как в форму 
договора подряда, так и в форму трудового договора. Однако принципиально различными 
будут являться правовые последствия данных договоров. В частности, речь идет о вопросе 
распределения рисков между сторонами. Профессор К.П. Победоносцев, описывая личный 
найм, приводил следующую квалификацию: «Ближайшей целью найма служит именно 
личная деятельность рабочего по указаниям и под надзором хозяина» [1, с. 137].  

Нельзя сказать, что существует полное единство среди представителей науки трудового 
права по вопросу соотношения гражданского и трудового права, договоров подряда и 
трудового. Во - первых, в советском трудовом праве было четкое противопоставление двух 
видов трудовых договоров – социалистического и капиталистического. Оправданной 
представляется точка зрения профессора В.М. Догадова: «Капиталистический трудовой 
договор был и остается товарной сделкой – договором гражданского, а не публичного 
права» [2, с. 21]. Во - вторых, некоторые ученые считают, что «сегодня трудовой договор 
как непосредственное соглашение сторон (работника и работодателя) не использует 
полностью свое предназначение» [3, с. 9]. Профессор В.Г.Сойфер призывает возродить 
идеи известного правоведа Л.С. Таля, подчеркивающего частноправовую природу 
трудового договора и возможность сторон предусмотреть в нем практически любые 
условия [3, с. 11]. В - третьих, об изменении идеологии трудового права могут 
свидетельствовать и другие предложения: профессор В.М.Лебедев предлагает ввести 
категорию трудовой сделки, «отличающейся от сделки в понимании гражданского права и 
представляющей собой волевые действия физических или юридических лиц, направленные 
на установление, изменение и прекращение трудовых прав и обязанностей в сфере 
наемного, договорного труда»[4, с. 221]. Отметим, что в процессе исполнения договора 
подряда на подрядчика возлагается риск неполучения такого результата, на который 
рассчитывал заказчик. Данный риск сводится к минимуму при использовании сторонами 
такого вида сделки, как договор возмездного оказания услуг[6]. 

Договор подряда и договор купли - продажи. Данные конструкции имеют сходства в 
связи с тем, что направлены на передачу в собственность вещи и контрагент обязуется 
оплатить продавцу или подрядчику установленное условиями сделки вознаграждение. 
Кроме того, оба договора являются двусторонними, возмездными и консенсуальными. 
Однако существует и ряд отличий данных видов сделок. В частности, речь может идти об 
объекте договора. В купле - продаже – это передача вещи, а в подряде – изготовление вещи, 
ее переделка, обработка и т.д. вместе с передачей результата. 

Имеется и ряд спорных моментов. В случае, если подрядчик изготавливает вещь своим 
иждивением, то это не означает, что отношения между сторонам регулируются договором 
купли - продажи. Статья 704 ГК РФ предусматривает выполнение работ по договору 
подряда «иждивением подрядчика». Кроме того, спорным остается вопрос о предмете 
договора подряда. Ряд ученых, в частности, В.Г. Вердников, придерживаются точки зрения, 
согласно которой предмет договора подряда «всегда индивидуален»[6, с. 148]. Согласно 
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другой позиции, изложенной Г.В. Васильевым, «со времен кризисов перепроизводства в 
XIX в. Большинство производителей в объеме продукции, ее ассортименте ориентируются 
на покупателей»[7, с. 73].  

Отличие договора подряда от «толлинговых соглашений». В данном случае речь идет о 
договорах по переработке давальческого сырья, которые предполагают, что одно лицо 
передает другому сырье для его последующей переработки и передачи первому лицу уже 
готовой продукции. Отношения, регулирующие переработку давальческого сырья, имеют 
очень много общего со структурой договора подряда и нередко стороны при 
осуществлении данного вида деятельности руководствуются нормами, содержащимися в 
гл. 37 ГК РФ. 

В результате проведенного анализа норм действующего гражданского законодательства 
можно сделать следующий вывод: договор подряда имеет ряд сходств со смежными 
сделками и отличий от них, и зачастую на практике контрагенты не всегда могут 
разграничить вытекающие из их деятельности правоотношения, соотнося их с видами 
сделок, перечисленными в ГК РФ.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ В ВЫПОЛНЕННОЙ 
РАБОТЕ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА 

 
Одной из обязанностей подрядчика по договору подряда является обязанность 

доброкачественно выполнить работу. Выполненная работа будет считаться 
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доброкачественной, если она точно соответствует заданию заказчика и свободна от 
недостатков, делающих ее непригодной к предусмотренному договором или, при 
отсутствии в нем необходимых указаний, к обычному назначению. На практике больше 
всего конфликтов между заказчиком и исполнителем возникает в связи с обнаружением 
недостатков в выполненной работе. 

Под недостатками в данном случае следует понимать несоответствие результата 
выполненных работ следующим критериям: обязательным требованиям, установленным 
нормативно; требованиям, которые заявлены самим заказчиком и закреплены в договоре; 
целям и потребностям заказчика, о которых подрядчик был поставлен в известность при 
заключении договора; предложенному подрядчиком модельному образцу или описанию, 
если договор заключался на их основе. Для признания некачественности результата 
выполненной работы достаточно наличия любого из этих критериев. 

Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе прямо предусмотрены 
нормами ст. 737 ГК РФ и ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»[1] (далее – Закон 
о защите прав потребителей), а также нормами п. 24 Правил бытового обслуживания[2]. 
Наиболее распространенным в практике защиты прав потребителей являются требования 
об устранении недостатков в выполненной работе.  

С данным требованием перекликается возможность предъявить требование о повторном 
выполнении работы. Причем для его реализации не требуется заключать новый договор, 
так как в соответствии с принципом реального исполнения обязательств подрядчик обязан 
выполнить свои обязанности на условиях ранее заключенного договора[3, с. 73]. 

Заказчик вправе устранить недостатки выполненной работы собственными силами или 
поручить их устранение третьим лицам, возложив понесенные им расходы на подрядчика. 
Реализация данной возможности может быть затруднена при разрешении спора в суде, 
поскольку на заказчика возлагается бремя доказывания, во - первых, наличия выявленных 
недостатков, во - вторых, размера произведенных за свой счет расходов[4, с. 148]. 

В тех случаях, когда в целом выполненная работа отвечает требованиям заказчика, но ее 
цена не учитывает некоторый недостаток, т.е. понижение качества, заказчик может 
требовать соответствующего уменьшения цены выполненной работы. Если подрядчик не 
устраняет недостатки в установленный заказчиком срок либо если заказчиком обнаружены 
существенные недостатки в выполненной работе или иные существенные отступления от 
условий договора, заказчик вправе потребовать расторжения договора. Законодатель не 
дает определения «неустранимого недостатка», однако, исходя из логического толкования 
данного слова, его можно определить как такой дефект внешнего вида изделия или его 
внутренней структуры, который нельзя устранить без нанесения значительного ущерба 
самому изделию. 

Понятие «недостаток, который выявляется неоднократно либо проявляется вновь после 
устранения» не требует дополнительного разъяснения. Повторное выявление недостатков 
после проведенного ремонта свидетельствует либо о некачественно проведенном ремонте, 
либо о том, что подлинная причина возникновения недостатка не обнаружена, а 
устранялись лишь его внешние проявления[5, с. 168]. Еще одним критерием 
«существенности» являются несоразмерные затраты времени, требующегося для 
устранения недостатка. Это оценочный критерий, поскольку соразмерность затрат времени 
и для каждого потребителя, и для каждой работы может быть различна. 
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Думается, что в качестве критерия можно использовать закрепленный в Законе о защите 
прав потребителей срок для устранения недостатков – 20 дней. Если для устранения 
недостатков требуется более 20 дней, то это может свидетельствовать о несоразмерности 
затрат времени, и такой недостаток следует рассматривать как существенный. Впрочем, 
предложенный критерий можно рассматривать в качестве варианта определения 
несоразмерности, и он ни в коем случае не может рассматриваться как абсолютный. 

Перечень критериев «существенности» является неисчерпывающим, поскольку Закон 
позволяет отнести к существенным иные подобные недостатки, перекладывая решение 
этого вопросы на стороны и судебные органы. Учитывая, что от признания того или иного 
недостатка существенным будет зависеть объем ответственности подрядчика, желательно 
было бы на уровне подзаконных актов закрепить перечень существенных недостатков и 
определить их более четкие критерии. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 
ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 

 
Изучение источников правового регулирования коммерческой концессии и его генезиса 

в Российской Федерации и за рубежом позволяют выявить недостатки правового 
регламентирования и разработать основные направления развития данного договора в 
нашей стране.  

В цивилистике, как и в международном частном праве, отсутствует единство в 
понимании юридической природы данного договора, более того, отсутствует сам термин, 
используемый для обозначения правоотношений, возникающих на его основе. В теории 
выделяют несколько точек относительно понятия, признаков и существенных условий 
договора коммерческой концессии. 
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 Актуальность темы обусловлена в первую очередь тем, что сегодня коммерческая 
концессия активно распространяется в предпринимательской деятельности, как в сфере 
международного сотрудничества, так и внутри Российской Федерации. Это определяется 
тем, что пользование известным торговым знаком (торговой маркой), а также применение 
созданных технологий производства определенной продукции, способствует 
приобретению ряда преимуществ, не только для правообладателя, но и для пользователя и, 
разумеется, для конечного потребителя товара. 

Целью данного исследования послужило определение существенных условий договора 
коммерческой концессии. Основным материалом исследования является Гражданской 
Кодекс Российской Федерации. В ходе исследования были задействованы такие 
общенаучные методы, как диалектический метод и метод анализа; в том числе, 
использованы и специальные методы – сравнительно - правовой и метод юридического 
толкования. 

Согласно положению Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 
коммерческой концессией является соглашение, по которому одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 
вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской 
деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 
прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 
обозначение, секрет производства (ноу - хау) [1].  

Следует начать с обозначения сторон договора коммерческой концессии. Сторонами 
данного договора являются правообладатель и пользователь. В свою очередь законодатель 
определяет круг субъектов данного договора – это коммерческие организации и граждане, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Содержание договора формируют не только права и обязанности сторон, но и его 
существенные условия, т.е. непосредственно такие условия, которые необходимы и 
достаточны для заключения договора, и обычные условия, которые предусмотрены 
правовыми нормами и автоматически вступают в силу, если стороны не установили иное 
[2].  

Ст. 1027 ГК РФ определяет некоторые существенные условия договора коммерческой 
концессии — это предмет и вознаграждение. 

Гражданское законодательство не дает исчерпывающего перечня существенных условий 
договора коммерческой концессии, поэтому в практике довольно часто возникает вопрос о 
том, какие условия будут являться существенными для данного договора.  

По общему правилу существенными условиями договора являются условия о предмете и 
условия, которые названы в нормативных правовых актах как существенные или 
необходимые для договоров определённого вида. Договор коммерческой концессии не стал 
исключением, и для него условие о предмете также является существенным. В данном 
случае предметом договора является совокупность исключительных прав, деловой 
репутации и коммерческого опыта правообладателя в установленном объеме с указанием, а 
в определённых случаях и без указания территории использования сообразно к 
определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, приобретенных 
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от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной 
коммерческой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). 

Немаловажным элементом договора коммерческой концессии является существенное 
условие о вознаграждении правообладателя. Как правило, цена договора коммерческой 
концессии формируется из двух составляющих – единовременный первоначальный платеж 
(license fee) и роялти (royalty). Роялти – это периодический платеж в процентах от дохода 
или прибыли пользователя, определяемый по фиксированной шкале. Более того, договор 
коммерческой концессии может предусматривать так называемый «гонорар успеха» 
(success fee), который уплачивается правообладателю при достижении определенного 
минимального размера прибыли [4].  

В целом, можно выделить ряд форм вознаграждения по договору коммерческой 
концессии: 

• отчисления от выручки, 
• фиксированные разовые платежи, 
• фиксированные периодические платежи, 
• наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи. 
Помимо прочего, в практике существенную роль играет условие о сроке действия 

договора коммерческой концессии. Если обратиться к определению договора, то согласно, 
п. 1 ст. 1027 ГК РФ «правообладатель обязуется предоставить пользователю право 
использовать в предпринимательской деятельности комплекс принадлежащих 
правообладателю исключительных прав на срок или без указания срока». В случае, если 
договор коммерческой концессии заключается без указания срока, то правоотношения 
сторон регламентируются положением о том, что каждая из сторон вправе во всякое время 
отказаться от договора, поставив в известность об этом другую сторону за шесть месяцев, 
если договором не предусмотрен более продолжительный срок (п. 1 ст. 1037 ГК РФ). 
Можно сделать вывод, что условие о сроке действия договора коммерческой концессии, в 
том числе в виде срока действия договора, заключенного без указания срока, всегда 
присутствует в договоре коммерческой концессии. 

Четвертым существенным условием следует обозначить область предпринимательской 
деятельности и способы использования комплекса исключительных прав. Это 
существенное условие договора коммерческой концессии регулирует то, как пользователь 
вправе непосредственно использовать предоставленный ему объем исключительных прав.  

И заключительным существенным условием является требование к качеству товаров, 
работ и услуг. Это условие защищает не только права пользователя, который имеет право 
требования от правообладателя передачи документов, позволяющих ему выпускать товары 
в соответствии с требованиями к их качеству, но и является гарантией прав 
правообладателя, т.к. он способен расторгнуть договор, если пользователь неоднократно 
нарушил требования к надлежащему качеству. Также это условие защищает права 
потребителей, которые должны получать товары и услуги одинакового качества от любых 
пользователей договора коммерческой концессии. 

С юридической точки зрения договор коммерческой концессии представляет собой 
довольно сложный правовой механизм, который включает в себя не только комплекс 
объектов интеллектуальной, коммерческие обозначения и т.д., но и обязанности 
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пользователя соблюдать требования по использованию предмета, чтобы не повлечь 
отрицательные последствия для правообладателя.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
На современном этапе проводимой в России административно - правовой реформе 

важнейшее значение имеет формирование такого государственного механизма, который 
сможет в полной мере обеспечить реализацию прав и свобод человека как высшей 
ценности в государстве. Функционирование указанного государственного механизма 
невозможно без построения гражданского общества в государстве, поскольку именно 
развитое гражданское общество способствует реализации основных принципов правового 
государства, именно как государства, связанного правом и находящемся на службе у 
общества. Не случайно Президент Российской Федерации обращает особое внимание на 
необходимость дальнейшего совершенствования взаимодействия личности, общества и 
государства с позиции их взаимной ответственности в контексте реализации 
конституционных норм, провозглашающих Россию правовым государством [1]. 

В научной литературе нет единого подхода к определению понятий «гражданское 
общество» и «правовое государство», как и нет четкой устоявшейся позиции о том, чем 
выступает гражданское общество по отношению к правовому государству – одним из 
основных принципов его функционирования или все - таки специфическим признаком, 
позиционирующим его именно как государство правовое. Многие правоведы не выделяют 
и не рассматривают признаки правового государства, ограничиваясь лишь анализом его 
принципов [6, с. 107 - 109; 7, с. 152 - 162]. Однако некоторые ученые все же разделяют 
такие понятия как «признаки правового государства» и «принципы правового государства» 
[3, с. 177; 4, с. 87; 5, с. 76]. С нашей точки зрения это вполне справедливо и оправдано, так 
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как принципами правового государства выступают основные идеи, начала, в соответствии с 
которыми правовое государство формируется, то есть принципы характеризуют динамику 
формирования и функционирования правового государства. Данную динамику следует 
раскрыть в виде реализации таких основных принципов как верховенство права, разделение 
властей и взаимная ответственность государства, общества, личности. 

Признаки же правового государства позволяют выделить его основные черты и 
сформулировать понятие правового государства. 

Признаки правового государства можно представить в виде двух групп: общие признаки 
и специфические. Общие признаки характерны для всех видов государств, они позволяют 
отличить государство от других видов и форм социальных организаций. К ним следует 
отнести: наличие обособленной территории, наличие института гражданства (подданства), 
наличие аппарата публичной власти и государственный суверенитет. Специфические 
признаки свойственны только правовым государствам, они помогают выделить именно 
правовые государства из всей остальной массы государств. Специфическими признаками 
правовых государств являются: демократический политический режим, развитое 
гражданское общество и признание и юридическое закрепление самоценности 
человеческой личности. 

Сущность гражданского общества как специфического признака правового государства 
можно раскрыть по нашему мнению в следующих основных тезисах: 

 - оно выражает интересы и потребности, прежде всего самих граждан, позиционируя их, 
как минимум, не ниже интересов и воли правящих кругов; 

 - это общество с высокой степенью саморегулирования, общество устойчивого порядка, 
поддерживаемого не столько силой государства, сколько самостоятельными усилиями 
граждан; 

 - в нем реализуется принцип – государство для общества, а не общество для государства. 
Отдельно следует акцентировать внимание на вопросе становления гражданского 

общества и правового государства в Российской Федерации. 
Согласно конституционным нормам Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления [1, Ст. 1]. Тем не менее, все же 
следует указать на то, что процесс создания гражданского общества в России и 
формирования правового государства на сегодняшний день сталкивается с определенными 
трудностями. Среди них можно выделить такие как присутствующий в обществе правовой 
нигилизм, нарушение принципа верховенства закона, подтверждающегося например 
наличием коллизий среди норм федерального законодательства и норм законодательства 
субъектов Российской Федерации; декларативность некоторых конституционных норм, 
провозглашающий социальные права граждан, в то время как на данный момент 
объективно еще не функционирует механизм административно - правового регулирования 
реализации обозначенных социальных гарантий на практике. 

На наш взгляд решению указанных проблем может способствовать реализация 
следующих мер: 

 - повышение уровня правосознания и правовой культуры в обществе;  
 - совершенствование юридической техники; 
 - принципиальное ужесточение контроля за соблюдением и исполнением норм 

действующего законодательства; 
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 - создание реально административно - правового механизма реализации 
конституционных прав и свобод граждан; 

 - дальнейшее реформирование правоохранительной системы государства в контексте 
реализации таких важнейших принципов деятельности сотрудников правоохранительных 
органов как пресечение правонарушений. 

Подводя итог вышеизложенному, можно привести следующие обобщающие выводы: 
 - развитое гражданское общество выступает специфическим признаком правового 

государства, позволяющим отличить его от государств не правовых; 
 - при развитом гражданском обществе государство является наемным «слугой» 

общества и в нем действует принцип – государство для общества, а не общество для 
государства; 

 - на сегодняшний день в Российской Федерации гражданское общество находится еще 
на стадии становления. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ 
 
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемами в финансовой сфере, если 

не на своем личном опыте, то на опыте знакомых, друзей или родственников. К сожалению, 
жизнь устроена так, что каждый день нам приходится сталкиваться с различными 
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финансовыми операциями, будь это покупка товаров или услуг, перевод или снятие 
денежных средств или покупки через интернет - магазины, которые набирают свою 
популярность с каждым днем. Большинство людей не знают о том, что совершая покупки, 
имеют дело с мошенниками, и даже не догадываясь об этом, сообщают им свои данные 
кредитных карт, в лучшем случае теряя большие суммы денег.  

В данной статье исследована роль мошенничества в банковской сфере. На сегодняшний 
день население нашей страны финансово не грамотно и уровень знаний остается низким, а 
законодательство неэффективно функционирует в этой области, для того чтобы защитить 
граждан. Этим и объяснятся тот факт, что в стране преобладают различные виды 
мошенничества в сфере финансов [2].  

Изначально необходимо разобраться с понятием мошенничество. В законодательстве РФ 
под словом мошенничество понимается приобретение права на чужое имущество или 
хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием или обмана. В зависимости 
от критериев — нарушение признается штрафом в размере до одного миллиона рублей, а 
так же исправительными работами, ограничением свободы, и лишением свободы на срок 
до десяти лет. [1] 

К наиболее часто встречающимся видам мошенничества относятся мошенничества, 
связанные с использованием банковских карт. Использование банковских карт для 
совершения платежей влекут за собой определенные риски. Кража является самым 
естественным и старым видом мошенничества. Статистика показывает, что зачастую 
держатель карты хранит ПИН - код рядом с самой картой, либо пишет ПИН - код на самой 
карте. При потере или краже злоумышленнику не составит труда получить наличные 
деньги. Важно знать, что ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать третьим лицам 
номер и ПИН - код от своей карты. При оплате в общественных местах картой, операция по 
списанию денег должна проводиться на глазах у держателя и ни в коем случае не уходить с 
третьими лицами. 

«Подглядывание из - за плеча» является довольно - таки распространенным способом. 
Злоумышленник, находясь рядом с держателем карты или стоя за его спиной, может узнать 
ПИН - код карты, после получения данной информации снять все деньги с карты. 
Старайтесь вводить пароль тогда, когда никого нет рядом, либо попросить отойти людей, 
стоящих поблизости. 

Около 80 % от общего числа мошенничеств с платежными картами приходится на 
транзакции онлайн, что связано с характером этих транзакций. Таким видом 
мошенничества является фишинг. 

Цель фишинга – получить доступ к конфиденциальным данным держателя карты, 
который используется для входа в личный кабинет на сайт интернет - банка. Для этого 
мошенниками создается фальшивый сайт банка и производится рассылка электронных 
писем с приглашением посетить новый сайт банка или с просьбой отослать данные карты 
клиента и пароль доступа в Интернет - банк. Клиент вводит на фальшивом сайте свои логин 
и пароль. Эта информация запоминается мошенниками и используется для снятия 
наличных средств со счета клиента на действительном сайте. Чтобы не попасться на 
подобную уловку мошенников, следует убедиться в правильности адреса интернет - сайта 
банка. Не следует также сообщать свой код доступа, особенно по электронной почте. 
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Обычно, банки никогда не просят подтвердить персональные сведения клиентов, делая 
рассылку по электронной почте. 

Помимо всех прочих видов мошенничества, возникают проблемы, связанные с так 
называемыми пирамидами, которые представляют собой не малую опасность. Многие из 
нас, попадают в эти финансовые пирамиды даже не догадываясь об этом и не имея 
никакого представления. 

На сегодняшний день многим известно, что финансовая пирамида – это один из видов 
финансового мошенничества тоже. Мошеннический механизм их работы известен всем — 
проценты участникам выплачиваются за счет притока средств новых вкладчиков. Понятное 
дело, что пирамида просуществует ровно до тех пор, пока поток новых вкладчиков не 
иссякнет. 

Чтобы распознать финансовую пирамиду, прежде всего стоит обращать на доходность, 
если она в разы превышает доходность банковского вклада, это должно вызвать 
подозрения. Часто пирамиды обещают бонусы своим вкладчикам, если те приведут своих 
друзей и знакомых.  

Самое безрисковое вложение своих накоплений в финансовые инструменты — это 
банковский депозит. Либо более доходное, с определенной долей риска, в инструменты 
фондового рынка через лицензируемых посредников — брокеров и управляющих 
компаний.[3] 

По мнению экспертов Центробанка, существует несколько общих для всех «финансовых 
пирамид» признаков: 

1. отсутствие лицензии ФКЦБ / ФСФР России или Банка России на осуществление 
деятельности по привлечению денежных средств; 

2. обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; 
3. гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 
4. массированная реклама в средствах массовой информации, сети Интернет с 

обещанием высокой доходности; 
5.отсутствие какой - либо информации о финансовом положении организации; 
6. выплата денежных средств новым участникам из денежных средств, внесенных 

другими вкладчиками ранее; 
7. отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; 
8. нет точного определения деятельности организации.[4] 
Однако следует заметить, там, где крутятся финансовые операции, чаще всего возникают 

и мошеннические манипуляции, это как раз и касается банковской сферы. И борьба с 
мошенниками зависит не только от банковских учреждений, но и от правоохранительных 
органов, государственной власти. Так или иначе, борьба с мошенничеством в банковских 
учреждениях каждый раз все ожесточеннее, они уделяют огромное внимание этой 
проблеме, но и мошенники становятся все изощреннее [2].  

В такой ситуации необходимо вмешательство государства, которое может создать ряд 
мер для эффективной борьбы с мошенничеством в кредитной сфере, а также поможет 
нашим гражданам не стать обманутыми. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА - 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
 В настоящее время участились случаи неисполнения должниками своих обязательств 

перед взыскателем в процессе исполнительного производства. Часто это выражается не 
только в отказе исполнить требования судебного пристава - исполнителя, но и в 
проявлении агрессии к сотрудникам органа принудительного исполнения. Так, исходя из 
доклада о результатах деятельности Федеральной службы судебных приставов за 2015 год, 
в 70 % исполнительных производств во время совершения исполнительных действий и 
применения мер принудительного исполнения имеет место нападение на судебного 
пристава - исполнителя[6]. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема 
обеспечения безопасности судебного пристава - исполнителя в процессе осуществления 
исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. 

 Судебный пристав - исполнитель – это лицо, непосредственно в своей деятельности 
сталкивающееся с должником в процессе ареста, изъятия его имущества, осуществления 
принудительного привода, вселения и выселения и ряде иных случаев потенциально 
конфликтного взаимодействия. На практике часто встречаются опасные ситуации. Так, в 
начале мая 2015 года в в Перми произошло нападение на судебного пристава - исполнителя 
в процессе описи и ареста автомобиля должника. Последний заперся в авто и наехал на 
пристава - исполнителя, сбив его с ног. В Астраханской области судебный пристав - 
исполнитель прибыл в квартиру 41 - летнего должника для совершения исполнительных 
действий. В то же время домой вернулся один из собственников, который возмутился 
законными действиями судебного пристава - исполнителя и нанес ему один удар ножом в 
область спины. 

 Для исключения нападений такого рода и эффективного обеспечения безопасности 
судебных приставов - исполнителей необходимо привлечение помощи и силовой 
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поддержки судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов. 

 Согласно приказу Минюста РФ от 27 декабря 2006 года № 384 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения [3] государственной функции по обеспечению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации установленного порядка 
деятельности судов» решение об участии в конкретном исполнительном производстве 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
принимает старший судебный пристав, руководствуясь заявкой судебного пристава - 
исполнителя. Такое решение принимается с учётом оценки личностных качеств должника, 
вероятности угрозы нападения в связи с изъятием материальных ценностей, наличием у 
должника вооруженной охраны и рядом других факторов.  

 Процесс исполнения строится с учётом принципа превосходства над противостоящей 
стороной, следствием которого является психологическое подавление агрессивности 
должника путем привлечения достаточного количества судебных приставов по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов, учитывая пространственные 
особенности места совершения исполнительных действий [1]. 

 Главная роль по обеспечению безопасности возлагается на старшего группы судебных 
приставов. Он обязан следить за правильностью исполнительных действий, обеспечивать 
безопасность, а также докладывать в дежурную часть о существующей обстановке. 

 Приставы - силовики ограничены в своих полномочиях и не могут самостоятельно 
совершать исполнительные действия, вскрывать помещения должника либо обыскивать их 
и др. [2]. 

 Важным аспектом в исполнительном производстве является установление прямого 
взаимодействия судебного пристава - исполнителя и судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов. Оно основано на отдаче приказов, 
распоряжений первым и их неукоснительном соблюдении, а также контроле ситуации 
вторым [5]. 

 В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229 - ФЗ 
«Об исполнительном производстве» по окончании исполнительных действий старший 
группы судебных приставов обязан произвести следующие действия: доложить о 
выполненном задании и предоставить отчёт. 

 Проанализировав всё вышеперечисленное, можно прийти к следующему выводу: в 
условиях усиления агрессии по отношению к сотрудникам ФССП со стороны должников 
роль судебных приставов по обеспечению установленного порядка нельзя недооценивать. 
Однако следует отметить, что существующий порядок взаимодействия судебного пристава 
- исполнителя и судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов малоэффективен, так как при совершении исполнительных действий СПИ по - 
прежнему часто подвергаются нападениям, следствием которых нередко является 
причинение вреда здоровью или даже наступлением смерти должностного лица.  

 Полагаю, что целесообразно будет внести определённые изменения в действующие 
подзаконные акты. В следующей редакции регламент СП по ОУПДС в разделе первом 
может быть дополнен новыми статьями, наделяющими судебных приставов - исполнителей 
новыми полномочиями, где возможным станет использование физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия. Расширение полномочий необходимо не 
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только с целью повышения эффективности обеспечения безопасности лиц, участвующих в 
применении мер принудительного исполнения, но и с целью повышения эффективности 
решений юрисдикционных органов. 
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 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

 Основным гарантом по обеспечению законности и исполнению законов на территории 
Кыргызстана выступают органы прокуратуры. Это является их главной функцией. Как 
справедливо отмечает С.В.Куденеев: «Сегодня прокуратура является единственным 
органом оперативно и эффективно контролирующий от имени государства соблюдение 
прав граждан в деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
органов.»  

 Органы прокуратуры осуществляют большую работу по надзору за обеспечением 
законности в сфере деятельности органов местного самоуправления. Однако, как 
показывает практика, соблюдение законности на местах оставляет желать много лучшего. 
Местные органы своими актами, решениями и действиями часто нарушают законы. 
Уровень реализации правовой реформы, соблюдения прав и свобод граждан и их защита во 
многих случаях зависит от законности деятельности органов местного самоуправления.  

 Значит, прокурорский надзор является сегодня неотъемлемой частью и твердым 
гарантом обеспечения законности в Кыргызстане. Другими словами - прокурорский надзор 
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представляется как необходимое условие для осуществления деятельности 
государственных и местных органов власти строго в соответствии с законодательством 
страны. Без такого государственного института обеспечение принципов законности на 
местном уровне просто невозможно.  

 Прокурорский надзор, являясь частью единого государственного устройства, реализует 
свои полномочия согласно законам независимо от государственных и общественных 
органов и органов местного самоуправления. Прокурорский надзор по соответствию 
правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления и чиновниками, 
законам страны, а так же по защите прав и свобод граждан осуществляется согласно закона 
Кырыгызской Республики “О прокуратуре Кыргызской Республики”. Предметом 
прокурорского надзора на уровне местного самоуправления считаются:  

 - соблюдение Конституции и исполнение законов органами местного самоуправления и 
чиновниками;  

 - соответствие принимаемых ими правовых актов законам страны;  
 - соблюдение прав и свобод граждан органами местного самоуправления и 

чиновниками;  
 При проверке законности правовых актов местного самоуправления прокурор обязан 

выяснить следующие моменты: - правомочность органа на принятие соответствующего 
акта; есть ли в них нарушения материального права, прав и свобод граждан, не 
ограничиваются ли законные интересы предприятий и организаций; - предусмотрены ли в 
актах денежные средства, материально - техническая поддержка и организационные меры 
по их выполнению; - не противоречат ли принятые правовые акты к уже ранее принятым; - 
соблюдаются ли правила приема правовых актов (реквизиты, подписи, дата , исходящие 
данные и др.);  

 - указываяются л и сроки вхождения в силу принятых постановлений, актов и решений. 
 “Правовые акты органов местного самоуправления должны соответствовать законам. 

Иначе потеряется управление страной, усугубится экономический кризис, ухудшится 
материальное состояние граждан” - отмечает Козлов А.Ф. [2.126] 

 В действительности А.Ф. Козлов прав. Если правовые акты органов местного 
самоуправления будут противоречить законам, нарушать права граждан, то это приведет к 
утере законности в стране, к негативному отношению людей к жизни.  

Ситуация в стране осложняется ростом правового нигилизма в обществе и во всех ветвях 
государственной власти. Низок уровень механизмов по надзору и контролю состояния 
законности в стране. Сегодня обществу свойственны такие негативные явления как 
неэффективность деятельности государственных структур, снижение доверия населения к 
государственной власти и их представителям, рост нарушений прав и свобод граждан, 
деградация политической и экономической жизни общества, падение нравов и др. В таких 
условиях прокуратура должна обладать сильными и широкими контролирующими 
полномочиями. 

Одним из необходимых факторов обеспечения законности являются доходчивость , 
доступность правовой информации и информированность широкой общественности. 
Отсутствие таковых и может привести к принятию незаконных правовых актов органами 
местного самоуправления. Следовательно, для обеспечения законности правовых актов 
органов местного самоуправления надо использовать не только методы контроля, но и 
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информационные механизмы. Так, органы местного самоуправления необходимо 
включить в общереспубликанскую информационно - правовую базу министерства 
юстиции КР, что, несомненно, будет способствовать росту правовой образованности 
местных сообществ. Кроме того необходимо проводить обучающие семинары по основам 
правовых знаний, изменениям в законодательстве и новым законам, издавать 
методическую литературу, широко использовать в деятельности органов местного 
самоуправления достижений новых информационных технологий. Необходимо так же 
широко использовать возможности общественности в прочном установлении основ 
законности. Письма, обращения, заявления, публикации в СМИ о незаконных правовых 
актах органов местного самоуправления помогут выявить таковые, оперативно исправить 
положение и недопустить повторного их принятия. 

 Таким образом, обеспечение законности муниципального законодательства напрямую 
зависит от эффективного использования и развития государственных механизмов. 
Сохранность основ законности в сфере муниципальной жизнедеятельности считается 
надежным гарантом в принятии н а местах соттветствующих законодательству страны 
правовых актов. Это и является одним из приоритетов в работе органов местного 
самоуправления.  

 
Литература: 

1. Закон Кыргызской Республики «О прокуратуре Кыргызской Республики» от 17 июля 
2009 года № 224. 

2. Козлов А.Ф. Прокурорский надзор и его регулирование в правовом государстве 
Государственно - правовые проблемы обеспечения и защиты прав граждан. Тверь, 1997. 
126 - б. 

3. Ефремов, А.Ф. Проблемы совершенствования контроля и надзора за соблюдением 
законов Правовая политика и правовая жизнь. 2001. - №4.  

 © Орозбаева А.К. 2016 
 

 
 

Панасина С. Ю. 
канд. пед. наук,  

доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 
Лобанов А.П.  

г. Тула, РФ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Земли историко - культурного назначения используются в особом порядке, 
установленном законодательством РФ и субъектов РФ // [1]. 

В последнее время всё больше уделяется внимания исполнению Указов президента 
Российской Федерации, включая его ежегодные Послания Федеральному Собранию. 
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 Президент утвердил перечень поручений по итогам специальной программы «Прямая 
линия с Владимиром Путиным», состоявшейся 14 апреля 2016 года. В числе таких 
поручений Правительству Российской Федерации необходимо обеспечить внесение в 
антимонопольное законодательство изменений в части распространения правил, 
требований и запретов в отношении хозяйствующих субъектов. Речь идет о тех субъектах, 
которые осуществляют торговую деятельность по продаже товаров. Зачастую такой вид 
деятельности осуществляется на территориях, где расположены объекты культурного 
наследия // [3]. 

В практике применения нормативных актов в сфере охраны объектов культурного 
наследия зачастую возникают проблемы в аспекте реализации норм гражданского 
законодательства по вопросам осуществления авторского надзора за строительством 
зданий и сооружений на особо охраняемых территориях. 

 В одном из Приказов Минстроя России содержится свод правил, который 
распространяется на комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора 
за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом зданий и сооружений, 
расположенных в особо охраняемых территориях объектов культурного наследия // [4]. 

 Эти правила введены в действие с 14 марта 2016 года в соответствии с СП 
246.1325800.2016. В ст. 2 ГК нет правил применения норм гражданского законодательства 
к имущественным отношениям в сфере природопользования, которые регламентируются 
водным, лесным законодательством. Закон о недрах в отличие от других законов о 
природопользовании не содержит указаний о применении к отношениям недропользования 
имущественного характера норм гражданского законодательства. Следует считать 
возможным применение к таким отношениям норм гражданского законодательства ввиду 
их однородности. Иной подход создавал бы в этих случаях правовой вакуум и 
невозможность решения возникающих правовых вопросов.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство 
находится в ведении Российской Федерации (пункт 1 статьи 3 ГК). При этом установлено, 
что нормы гражданского права, содержащиеся в актах субъектов Российской Федерации, 
изданных до введения в действие Конституции РФ, могут применяться судами при 
разрешении споров, если они не противоречат Конституции Российской Федерации / [5]. 

 В силу ст. 72 Конституции земельное, водное, лесное законодательство, 
законодательство о недрах и об охране окружающей среды относятся к совместному 
ведению Российской Федерации и её субъектов.  

Важнейшими законами в сфере охраны объектов культурного наследия являются «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», «Об охране окружающей среды», «О недрах», «Об особо охраняемых 
природных территориях» и др. 

В целях реализации законов изданы Указы Президента РФ «Вопросы Министерства 
культуры Российской Федерации» и «Вопросы системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти» / [2]. 

В 2015 году принято Постановление Правительства РФ, которое утвердило Положение о 
предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия. Важно, что они 
должны быть включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО 
ДЕЛА 

 
В результате активного развития внешнеэкономической деятельности нашего 

государства, развитие роли таможенных органов в государстве способствовали 
расширению нормативно - правовой базы, что повлияло на выделение в самостоятельную 
группу уголовно - правовых норм, охраняющих общественные отношения в сфере развития 
российской таможенной системы.  

Однако в законодательстве не дается четкого определения понятия «таможенные 
преступления» или «преступления в сфере таможенного дела». Но, исходя из доктрины 
уголовного права, а также теоретических исследований в криминологии, можно выделить 
следующее определение таможенных преступлений – это определенная совокупность 
общественно опасных деяний, посягающих на порядок ввоза и вывоза товаров через 
таможенную границу, невозврата товаров и ценностей на таможенную территорию РФ. 
Необходимо отметить, что в ранее действовавшем уголовном законодательстве и в науке 
уголовного права понятие и система таможенных преступлений вообще не выделялась и не 
рассматривалась [6, 536].  
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При изучении норм действующего уголовного законодательства России, закрепляющих 
ответственность за преступления в сфере таможенного дела ученые - правоведы к 
указанным преступлениям относят деяния, сопряженные с контрабандой, незаконным 
экспортом, невозвращением ценностей на таможенную территорию РФ, уклонением от 
уплаты таможенных платежей.  

В соответствии с внесенными поправками в уголовное законодательство добавлена 
статья 200.1. «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», 
статья 200.2. «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий», статья 
226.1. «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо 
ценных диких животных и водных биологических ресурсов», а также статья 229.1. 
«Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 
веществ». Согласно действующему законодательству также к числу преступлений в сфере 
таможенного дела относятся следующие составы преступлений: статья 189 УК РФ 
«Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно - технической информации, незаконное выполнение 
работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники», статья 190 УК РФ «Невозвращение на 
территорию Российской Федерации культурных ценностей», статья 194 УК РФ 
«Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 
лица» [2].  

Одной из существенных особенностей, характерных для преступлений в сфере 
таможенного дела, является то, что данные нормы преступлений относятся к бланкетным 
нормам, которые для полного уяснения смысла статьи отсылают к большому количеству 
нормативно - правовых актов, среди которых выделяются федеральные законы [1], приказы 
Федеральной таможенной службы и т.д. В силу этого возникают трудности при 
квалификации рассматриваемых преступлений. Таким образом, для правильной 
квалификации преступлений в сфере таможенного дела, необходимо четкое изучение норм 
уголовного, уголовно - процессуального, таможенного и других отраслей права. 

Таможенные преступления по своим характеристикам относятся к трудно доказуемым и 
трудно раскрываемым преступлениям. Трудно доказуемость и трудно раскрываемость 
данных преступлений зависит от ряда обстоятельств и факторов, в частности, среди таких 
факторов выделяются хорошая организация при подготовке к совершению преступления, 
сложный механизм совершения преступления, сложности при обнаружении следов 



258

совершенного преступления, и как следствие высокая латентность указанных 
преступлений. 

Для решения проблем с раскрытием и расследованием преступлений в сфере 
таможенного дела правоохранительным органам, в том числе таможенным органам, 
необходимо использовать методы оперативно - розыскной деятельности и средства 
обеспечения данной деятельности. Среди эффективных средств обеспечения данной 
деятельности выступает информационно - аналитическая деятельность, которая в первую 
очередь сводится к тщательному изучению состояния, уровня и динамики преступности в 
таможенной сфере.  

За 2015 год таможенными органами Российской Федерации возбуждено 2031 уголовное 
дело. Это на 7,5 % больше, чем в 2014 году (1890 дела).  

Из общего числа уголовных дел по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических 
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры) возбуждено 399 дел 
(491); по статье 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, 
взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники) – 544 дела (616). 

По статье 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий) 
– 25 дел; по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов) – 88 дел (76). 

Доля контрабанды от общего количества возбужденных уголовных дел в 2015 году 
составила 52 % (63 % ). 

По статье 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) возбуждено 691 
уголовное дело (506). Удельный вес уголовных дел данной категории от общего количества 
возбужденных таможенными органами дел составил 34 % (27 % ). 

По статье 189 УК РФ (незаконные экспорт из Российской Федерации или передача 
сырья, материалов, оборудования, технологий, научно - технической информации, 
незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники) возбуждено 7 
уголовных дел (9). 

Из незаконного оборота изъято свыше 1,2 т наркотических средств и психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым 
годом (свыше 465 кг), более 14,3 кг сильнодействующих веществ (20 кг). 

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского 
экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров, в том числе стратегически важных товаров 
и ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила более 2,2 млрд. рублей. Сумма неуплаченных 
таможенных платежей (статья 194 УК РФ) – 4,3 млрд. рублей. Размер незаконно 
перемещенных наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 200.1 
УК РФ) составил около 244 млн. рублей. Стоимость незаконно перемещенных через 
таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила 
более 256 млн. руб. (статья 200.2 УК РФ). 

В результате принятых мер по установлению фактических обстоятельств совершения 
противоправных деяний и изобличению виновных лиц подозреваемыми и обвиняемыми в 
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ходе расследования уголовных дел в федеральный бюджет уплачено таможенных платежей 
на сумму около 271 млн. рублей (более 32 млн. рублей). 

В суды с обвинительными актами / постановлениями направлено 140 уголовных дел 
(142). Судами по 100 уголовным делам постановлены обвинительные приговоры (134), 4 
дела прекращены в связи с деятельным раскаянием (6). 

Необходимо помнить о том, что снижение преступности в сфере таможенного дела – это 
не разовая процедура, а длительный и сложный процесс, требующий существенных затрат, 
квалифицированного персонала, проведения правовых и организационных мероприятий, 
связанных с политическими изменениями общества. 
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