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Секция «Сельскохозяйственные науки»
Барсукова М.Г.
Фитотерапия при мочекаменной болезни
СтГАУ (г. Ставрополь)
Мочекаменная болезнь - одно из самых распространенных заболеваний у мелких домашних животных. Встречаются с ней практически все
любители домашних животных. Мочекаменная болезнь обусловлена различными эндогенными и экзогенными факторами, ее причины до конца не
изучены. Часто неправильное питание животного, излишнее кормление
лакомствами, нарушение или отсутствие пропорции кормов, плохой состав
воды, кастрация, сидячий образ жизни животного, избыточный вес, инфекции, задержка мочеиспускания приводит к образованию мочекаменной
болезни [1,2,3]. Генетическая предрасположенность играет важную роль и
может привести к образованию камней у мелких домашних животных.
Мочекаменная болезнь имеет свой генетический фактор, как правило, риску подвержены породистые животные передающие заболевание потомкам.
Генетическая предрасположенность к заболеванию имеется у таких пород
как: шнауцеры и йорки, ши-тцу, пекинесы,таксы, бассеты, английские
бульдоги.
Мочекаменная болезнь характеризуется, образованием в почках, почечной лоханке и мочевом пузыре камней или песка из составных частей
мочи и нарушением кислотно-щелочного равновесия, минерального, эндокринного, витаминного обменов. Химический состав камней разнообразен,
может включать: мочевую кислоту, фосфаты, карбонаты.
Клинические признаки болезни развиваются постепенно и проявляются: нарушением мочеотделения угнетением, слюноотделением, циститом, гематурией, появлением мочевого песка в моче, парезом и параличом
мочевого пузыря, коликами.
Лечение данной патологии комплексное и определяется характером
патологического процесса [4,5]. Применяют препараты различного спектра
действия, в том числе готовые фитопрепараты (цистон, фитолизин, ависан,
цистенал), растительные сборы многокомпонентного состава так же дают
положительные эффекты при лечении мочекаменной болезни. Препараты
растительного происхождения имеют широкий диапазон действия:
- уменьшают воспаление - пастушья сумка применяется при появлении кровянистых выделений в моче и заболеваний почек. Листья имеют
мочегонные свойства, обладают противовоспалительным действием. Листья применяются в виде настоя 1:10 или отвара: собакам - 1 - 4 столовые
ложки, кошкам - 1 чайную - 1 столовую ложку 3 - 4 раза в день. Горец
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птичий. Применяют настои и отвары при хронической стадии заболевания.
Особенно при обнаружение солей щавелевой кислоты;
- повышают диурез при этом способствуют выделению из организма
мочевины - отвар листьев толокнянки (медвежьи ушки), настои, отвары,
порошки из сушеных листьев – применяют как мочегонное средство при
болезнях почек и мочевого пузыря, кровотечениях;
- оказывают спазмолитическое действие - трава чистотела, трава зверобоя, трава тимьяна ползучего, трава хвоща полевого, цветки пижмы
обыкновенной, листья брусники.
Кошкам не рекомендуется применять ависан, цистон. Дозировка препаратов рассчитана на человека, поэтому нужно учитывать не только вес
кошки, но и ее восприимчивость к входящим в состав лекарств растениям.
Для того чтобы сохранить домашнее животное от этого заболевания,
нужно исключить предрасполагающие факторы, улучшить состав корма и
обеспечить нормальную жесткость воды.
Литература:
1.Gorchakov E., Perevezentsva D., Fedota N., Belyaev V., Bagamaev B. Determination of Cystein in Biology Solids by Electrochemical Methods with Gold Colloidal
Particles / World Applied Sciences Journal 29 (12): 1591-1594, 2014.
2.Perevezentseva D.O., Gorchakov E.V. Voltammetric determination of Cysteine at
a Graphite Electrode modified with Gold Nanoparticles / Journal of Solid State Electrochemistry 16 (7):2405-2410, 2012.
3.Киреев И.В., Оробец В.А., Беляев В.А. Дефицит селена и его ыармакологическая коррекция / Труды Кубанского государственного аграрного университета.
2009. - №S1. - С. 279-280.
4.Федота Н.В. Органопрепарат афлутоп / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. - №10. – Ч 1. - С. 92-93.
5.Федота Н.В. Органопрепарат кортексин / Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2013. - №10. – Ч 1. - С. 97.

Гавришев А.В., Зинченко Д.А.
Роль витамина D в развитии молодняка
сельскохозяйственных животных
СтГАУ (г. Ставрополь)
Кальциферолы (витамины группы D), группа жирорастворимых витаминов, обладающих антирахитическим действием. Важнейшие из них –
витамин D2 (кальциферол, эргокальциферол) и витамин D3 (холекальциферол). Кальциферолы регулируют обмен кальция и фосфора, участвуют в
процессе всасывания кальция в кишечнике, взаимодействуют с паратиреоидным гормоном, отвечают за кальцификацию костей.
Витамин D в формах холекальциферол и эргокальциферол является
провитамином. Для активации холекальциферол сначала должен превра-
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титься в печени в 25-гидрокси-холекальциферол (сокращенно 25(HO)D), а
затем в почках – 1,25-дигидрокси-холекальциферол (кальцитриол).
Паратгормон синтезируемый паращитовидными железами напрямую
связан с биохимической функцией витамина D. При снижении концентрации ионов кальция и фосфора в крови происходит активация паращитовидных желез и выброс гормона в кровяное русло, что приводит к снжению активности витамина D и повышению концентрации этих ионов в
крови [1].
У молодняка при авитаминозе D вследствие уменьшения содержания
в костях солей кальция и фосфора нарушается процесс костеобразования
(рост и окостенение), развивается рахит. У взрослых происходит декальцификация костей (остеомаляция).
Рахит – одна из самых распространенных болезней молодняка, которая известна с незапамятных времен. Как известно из научнопрактических исследований, для активации антирахитического витамина
необходим ультрафиолет, поэтому очагами рахита обычно являются крупные города с тесной застройкой и северные регионы, где наступает полярная ночь. Заболевание рахитом возможно и при достаточном содержании
витамина в пище, но при нарушении его всасывания в пищеварительном
тракте, использование антибиотиков угнетающих микрофлору кишечника
и попадание веществ блокирующих активность витамина возможно развитие рахита [2].
В последнее время опубликованы результаты исследований, увязывающих недостаток витамина с ослаблением иммунитета, повышенным
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний [3].
Очень опасен гипервитаминоз D, возникающий при дозах, превышающих лечебные в несколько раз, т. к. при этом возникает гиперкальцемия
организма и обызвествление внутренних органов: почек, желудка, легких,
крупных кровеносных сосудов.
Оценка обеспечения сельскохозяйственных животных витамином D
до сих пор вызывает споры в научном сообществе. Наиболее оптимальным
и универсальным лабораторным показателем в настоящее время можно
считать концентрацию 25-гидрокси-холекальциферола в сыворотке крови
[4-6]. Её минимальное значение, обеспечивающее оптимальное здоровье
костей у большинства животных варьируется в широких пределах, но минимальное значение составляет 20 нг/мл (50 нмоль/л) [4]. Однозначно
установить дополнительную пользу от достижения значений выше 50
нг/мл (125 нмоль/л) в клинических исследованиях не удалось.
Литература:
1.Багамаев Б.М., Горчаков Э.В., Федота Н.В. и др. Клинико-лабораторная диагностика в ветеринарии: учебно-методическое пособие / Багамаев Б.М., Горчаков
Э.В., Федота Н.В. и др. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 144 с.
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2.Федота Н.В., Санников М.Ю. Biorhythms of the growth in young Rams under
feeding Preparation obtained from brain Tissues / Проблемы биологии продуктивных
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Истомина Е.Е., Куранов М.Н.
Планирование производства и контроль
качества сельскохозяйственной продукции
на базе фермерского хозяйства п. Еловка
ВСГАО (г. Иркутск)
Планирование играет важную роль для реализации сельскохозяйственного проекта. Планирование – это вид управленческой деятельности
по определению будущего системы, связанный с постановкой целей, выбором путей и способов достижения, разработкой на этой основе планов
(плановых заданий), распределением необходимых ресурсов [1].
Цель сельскохозяйственного проекта – оценка эффективности инвестиций в развитие производства и продажи продукции животноводства.
Местонахождение: Иркутская область, Иркутский район, п. Еловка.
Фермерское хозяйство располагает 4 Га земельных угодий, искусственным озером, жилыми и хозяйственными постройками, гаражом на 2
бокса.
Основными планируемыми видами деятельности фермерского хозяйства являются: разведение свиней и КРС; розничная реализация охлажденной свинины и говядины, поросят живого веса.
Инвестиции будут направлены на закупку авто- и сельскохозяйственной техники, племенного скота и фермы в размере 13,2 млн. руб. (см. табл.
1 и 2).
Таблица 1. Характеристика закупаемой авто- и сельхозтехники [2]
Наименование
1.Микроавтобус «Газель»
2.Грузовой автомобиль ГАЗ-66 (термобутка)
3.Кормодробилка ДКР-1
4.Трактор «Беларус-320»
5.Сеялка овощная пневматическая СОНП-4,2
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Количество,
ед.
1
1
1
1
1

Цена, руб.
300 000
450 000
120 000
555 000
323 000

Стоимость,
руб.
300 000
450 000
120 000
555 000
323 000

6.Плуг ПЛН-3-35 ширина захвата 1,05м
7.Косилка двухбрусная КСП 2-2.1 Б1
8.Грабли ворошилки ГВВ-6 г. Барнаул
9.Пресс-подборщик ПРФ-110 (рулон 200 кг)
10.Культиватор Fantom FX 300N Чехия (навесной)
11.Поилки вакуумные, кормушки бункерные
12.Ферма (земельные угодия 4 Га, жилые и
хоз.постройки, гараж, искусственно озеро).
Итого:

1
1
1
1
1

95 500
110 000
105 000
393 000
465 000

95 500
110 000
105 000
393 000
465 000

100

300-400

40 000
7 618 500
11 956 500

В таблице 2 приведены данные по закупке сельскохозяйственных животных для нужд сельскохозяйственного проекта.
Таблица 2.Закупка сельскохозяйственных животных для хозяйства [2]
Закупочная
цена ед., руб.

Количество,
ед.

СХПК «Белореченское» Усольский р-н.

7 500

100

Суммарная стоимость,
руб.
75 000

СХПК «Белореченское» Усольский р-н.
СХПК «Белореченское» Усольский р-н.
СХПК «Белореченское» Усольский р-н.

3 500

100

350 000

20 000

5

100 000

21 000

50

1 050 000

СХПК «Белореченское» Усольский р-н.

21 000

50

1 050 000

Порода

Поставщик

Свинья крупная белая
(свиноматкаподсвинок) 12-38 кг
Свинья крупная белая
(поросенок 3-6 кг)
Свинья крупная белая
(хряк)
КРС Бычки на откорм.
Калмыкская белоголовая порода
КРС Бычки на откорм
Герефордская порода
Итого

2 625 000

На ферму будут трудоустроены 12 работников.
Таблица 3. Выход продукции животноводства фермерского хозяйства
Наименование продукции
Свинина охлажденная
Говядина охлажденная
Поросенок живой вес
Итого

Цена,
руб.
200
180
3 500

Количество, кг
1 год
2 год
8 500
76 500
29 167
51 040
700
2 400

Стоимость, руб.
1 год
2 год
1 700 000
5 300 000
5 250 000
9 187 500
2 450 000
8 400 000
9 400 000
22 887 500

При реализации проекта выход животноводческой продукции фермерского хозяйства в 1 год составит 9,4 млн. руб., во 2 год – 22,89 млн.
руб.
Таблица 4. Денежный поток сельскохозяйственного проекта
Показатель
Выручка от продаж (нетто - без НДС), тыс. руб.
Переменные затраты, тыс. руб.
Постоянные расходы, тыс. руб. (в т.ч. отчисления на социальные нужды 27,1%)

1 год
9 400,0
1452,0
4 165,0

2 год
22 887,5
2 628,0
4 165,0
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Валовая прибыль, тыс. руб.
Амортизация НМА и ОС новых (на 10 лет - линейным)
Чистая прибыль до уплаты налогов, тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог (ставка
6%), тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.

3 783,0
295,7
3 487,4
209,2
3 278,1

16 094,5
255,6
15 838,9
950,3
14 888,6

Показатель чистой прибыли по сельскохозяйственному проекту составит в 1 год 3,28 млн. руб.; во 2 год 14,89 млн. руб.
Таблица 5. Показатели эффективности сельскохозяйственного проекта
Наименование показателя
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Амортизация, тыс. руб.

0 год
-

3 574,1
0
1,1
0,9091

2 год
14 888,6
255,61
15
144,21
0
1,1
0,8265

3 249,2

12 515,9

-9 950,8
20

2 565,1

-

Эффект, достигаемый на шаге, тыс. руб.
Капитальные вложения, тыс. руб.
Ставка дисконтирования
Ставка дисконтирования в степени
Дисконтированный денежный поток, тыс.
руб.
Чистый дисконтированный доход с нарастающим итогом, тыс. руб.
Срок окупаемости дисконтированный, мес.

1 год
3 278,1
296

13 200
1
1
-13 531,5

-13 531,5
-

Показатели эффективности сельскохозяйственного проекта на 2 году:
1. Чистый дисконтированный доход имеет положительное значение и
составляет 2,57 млн. руб.;
2. Срок окупаемости проекта равен 20 мес.;
3. Индекс доходности составляет 1,19 (больше 1).
Проект фермерского хозяйства является коммерчески эффективным и
может быть реализован.
Контроль качества сельскохозяйственной продукции, произведенного
на фермерском хозяйстве, будет производиться согласно нормативнотехнической документации (НТД) представленной в таблице 6. Контроль
качества потребительских свойств и безопасности сельскохозяйственной и
пищевой продукции осуществляется в отрыве от контроля ее производства, заготовок и хранения. Ответственность за качество продукции на
ферме возложена на зоотехника.
Органы государственной власти в области качества осуществляют
контроль
соответствия
продукции
органолептическим,
физикохимическим и микробиологическим показателям, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, установленным государственными и отраслевыми стандартами, медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продук-
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тов, оценивают потребительские свойства товара в соответствии с действующей нормативной документацией и его количество в зависимости от
характера поданной заявки, а также определяют пригодность продукции к
установленным срокам хранения.
Таблица 6. НТД методов контроля животноводческой продукции
Метод контроля

ГОСТ Р 55445-2013 «Мясо.
Говядина высококачественная.
Технические условия»

1.Отбор и подготовка проб
для проведения испытаний

ГОСТ Р 51447, ГОСТ ISO
31671, ГОСТ
7218,ГОСТ
31904, ГОСТ
7269, ГОСТ
26669, ГОСТ 26670, ГОСТ Р
51448, ГОСТ 26929, ГОСТ
32154
2.Определение органолеп- ГОСТ 7269, ГОСТ 19496, ГОСТ
тических показателей
23392.
3 Определение физико-химических показателей:
- массовой доли белка
ГОСТ 25011, ГОСТ 32008;
- массовой доли жира
ГОСТ 23042
4Определение микробио- ГОСТ Р 54354, ГОСТ 10444.15;
логических показателей:
ГОСТ Р 50454, ГОСТ 31747;
Р
50455, ГОСТ
(КМАФАнМ, БГКП, бак- ГОСТ
терий Salmonella,
21237, ГОСТ
31659, ГОСТ
L. monocytogenes)
32031,
5 Определение содержания токсичных элементов
- ртути
ГОСТ 26927
- мышьяка
ГОСТ
26930, ГОСТ
Р
51766, ГОСТ
30538, ГОСТ
31628;
- свинца
ГОСТ
Р
51301, ГОСТ
26932, ГОСТ
30178, ГОСТ
30538,
- кадмия
ГОСТ
Р
51301, ГОСТ
26933, ГОСТ
30178, ГОСТ
30538
6 Определение пестицидов МУ 1222-75; МУ 2142-80
7 Определение антибиотиков

ГОСТ Р ИСО 13493, ГОСТ
31903

8 Определение радионуклидов
9 Определение диоксинов
10 Определение гормонов,
стимуляторов рост

ГОСТ
Р
54016, ГОСТ
32161, ГОСТ 32163.
МУК МЗ РФ от 01.06.99.
ГОСТ Р 50667, ГОСТ Р
53594, ГОСТ 31982

ГОСТ
Р
53221-2008
«Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия»
ГОСТ Р 51446, ГОСТ Р
Р
51447, ГОСТ
51448,ГОСТ 7269, ГОСТ
26668, ГОСТ
26669, ГОСТ
26670, ГОСТ 26929.
ГОСТ 7269.
ГОСТ 25011
ГОСТ 427
ГОСТ Р 52814, ГОСТ Р
52816, ГОСТ
Р
51921, ГОСТ
10444.15, ГОСТ
Р
50455, ГОСТ
21237.
ГОСТ Р 50454
ГОСТ 26927
ГОСТ Р 51766, ГОСТ Р
51962, ГОСТ
26930, ГОСТ 30538;
ГОСТ Р 51301, ГОСТ
26932, ГОСТ
30178, ГОСТ 30538,
ГОСТ Р 51301, ГОСТ
26933, ГОСТ
30178, ГОСТ 30538
МУ 1222-75; МУ 2142-80
МУ
МУК 4.2.026-95; МУК
4.1.1912-2004; МУ 304984
МУК 2.6.1.1194-2003
-

13

Литература
1. Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование [Текст]. СПб.: Питер, 2013. – 352 с.
2.Прайс-лист СХОАО «Белореченский» // [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.belor.ru
3. Прайс-лист ООО «ТехПро» // [Электронный ресурс] / Режим доступа:
www.texpro.ru

Карома А.Н., Нурлыгаянов Р.Б.
Площадь листьев сортов ярового рапса
при разных нормах высева семян в условиях подтаежной зоны
Кемеровской области
Кемеровский ГСХИ (г. Кемерово)
Для получения высоких урожаев, отмечает А.А. Ничипорович (1972),
необходимо образование в посевах большого, но оптимального по размерам фотосинтетического аппарата – площади листьев. Рост площади листьев сверх оптимального на единицу площади приводит к самозатенению,
ухудшению освещенности внутри посевов, отмиранию листьев нижнего
яруса, дополнительному росту растений в погоне за светом, выносу деятельного слоя листьев в более высокие горизонты, снижению средней интенсивности фотосинтеза, увеличению потерь на дыхание, что в итоге
приводит к прекращению формирования урожая. Следующими факторами, влияющими на уровень фотосинтеза, т.е. на урожайность культуры,
являются: наличие влаги, уровень внесения удобрений, сорт, норма высева
и глубина посева семян, присутствие сорняков, борьба с вредителями [1].
В Западной Сибири яровой рапс возделывают с конца 1970-х годов
[2]. Данная культура из кормового назначения стала возделываться в
большой мере на масличные цели. Площадь посевов ярового рапса по Российской Федерации в 2013 году составила 1087,4 тыс. га при урожайности
9,1 ц/га, в т.ч. в Кемеровской области – 65 тыс. га при урожайности 7,2
ц/га [3].
Исследования проводились в 2010-2012 гг. на опытных полях ООО
«Северное» Яшкинского муниципального района в условиях подтаежной
зоны Кемеровской области сортами ярового рапса АНИИЗиС-2, СибНИИК-198 и Надежный-92 на зелёную массу.
По результатам исследований установлено, что площадь листьев сортов рапса ярового стабильно повышается в фазе «бутонизация-начало
цветения» и находится в определенной постоянной величине. Часть новых
сформированных листьев в боковых ветвях и на вершине растущего главного стебля не обеспечивает дальнейшего постоянства (const) площади
листовой поверхности.
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Нормы высева семян и погодные условия существенно повлияли на
площадь листьев посева изучаемых сортов ярового рапса. Наибольшая
площадь её величины формировалась в фазе «бутонизация-начало цветения» при норме высева семян 3,0 млн. шт./га: у сорта СибНИИК-198 – 28,6
тыс. м2/ га; для сорта Надежный-92 – 29,2 тыс. м2/ га; для сорта АНИИЗиС-2 – 30,5 тыс. м2/ га. В течение двадцати дней с начала цветения устанавливалась постоянная площадь листьев, хотя листообразование продолжилось незначительно на вторичных стеблях и верхушке главного стебля.
В последующем формирование новых листьев не происходило, общая листовая площадь растений начинала сокращаться вследствие пожелтения и
высыхания листьев нижнего яруса. Увеличение нормы высева семян до
3,5 млн. шт./га сокращало листовую площадь растений сортов ярового
рапса: у сорта СибНИИК-198 на 2,8 тыс. м2/га; у сорта Надежный-92 – 1,7
тыс. м2/га; у сорта АНИИЗиС-2 – 4,2 тыс. м2/га вследствие их конкуренции. Оптимальная площадь листьев исследуемых сортов на зеленую массу
сформировалась при норме высева семян 3,0 млн. шт./га.
Литература.
1.Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельности растений и пути повышения их продуктивности // Теоретические основы фотосинтетической продуктивности. М.: Наука, 1972. С. 511–527.
2.Нурлыгаянов Р.Б., Исмагилов Р.Р., Мерзликин А.С., Ахметгареев Р.Ф.,
Гаскаров Ф.Н., Давлетшин Д.С. Рапс яровой (Обзор. Библиография). М.: НИИСХ
ЦРНЗ, 2008. 224 с.
3.Кашеваров Н.И. Рапс яровой: этапы рапсосеяния и перспективы производства маслосемян / Кашеваров Н.И., Нурлыгаянов Р.Б., Данилов В.П., Поцелуев
О.М., Карома А.Н. // Адаптивное кормопроизводство. 2014. № 1. С. 22–27.

Орлов Б.Ю.
Совершенствование процесса разделения продуктов
обрушивания масличных семян
ФГБОУ ВПО КубГТУ (г. Краснодар)
Данная статья посвящена вопросу переработки сельскохозяйственной
продукции, а именно семян в масложировой промышленности. Фракционирование полученной рушанки на перерабатывающих масличное сырье
предприятиях традиционно производится в семеновейках [1], где она подается на рассев, содержащий набор плоских сит, предварительно разделяется на отдельные потоки в зависимости от геометрических размеров частиц обрушенных семян. Затем каждая фракция (кроме масличной пыли,
объединяемой с ядром) подвергается воздействию воздушного потока в
каналах вейки для разделения тяжелых и легких частиц, используя их вес
и парусность. Для интенсификации процесса разделения полученных в
процессе обрушивания продуктов была разработана установка для разделения рушанки, содержащая аспирационное устройство, пневмоканал,
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осадочную камеру и приспособление для очистки тяжелых фракций [2]. В
дальнейшем были выявлены некоторые недостатки в работе указанной
установки: отсутствие направленного распределения продуктов обрушивания, возможность накопления выделяемой масличной пыли, отсутствие
очистки и недостаточное использование поверхности перфорированного
барабана [3, с.44]. Проведенные исследования и конструктивные изменения установки позволили исключить выявленные недостатки, тем самым
обеспечив необходимое качество получаемых продуктов, вследствие чего
установка приобрела следующий вид:
Аспирационное устройство состоит из вертикального цилиндрического корпуса, пересыпных элементов, выполненных в виде усеченноконусных полых коробов, патрубка питателя, конусного распределителя,
воздухонаправляющих планок, цилиндрического приемника, конусной
перегородки, установленной параллельно конусному днищу, коаксиального воздуховода, расположенного по центру корпуса. Верхние концы воздуховодов каскадно закреплены с коробами пересыпных элементов и тангенциально установленными ребрами, нижние концы упираются на перфорированную поверхность, предназначенную для выравнивания воздушного потока. Ориентатор распределителя, выполненный в виде кругового
конуса с проточками на поверхности, установлен с возможностью вращения над распределителем, пересыпными элементами и обеспечивает равномерное распределение материала на поверхности последних. В случае
использования энергии движущихся частиц рушанки для вращения ориентатора, проточки выполнены в виде винтовых линий, а в случае применения крыльчатки и воздушного потока, также и прямых, вдоль образующих
конической поверхности ориентатора. Патрубок предназначен для отвода
свободной лузги в пневмоканал.
Пневмоканал состоит из воздуховода прямоугольного сечения и регулятора скорости воздушного потока.
Осадительная камера состоит из воздуховода, вертикального перфорированного барабана, установленного с возможностью вращения, коробов подачи исходного продукта, коробов отвода свободной лузги, очистителей, вентилятора, воздушной заслонки, циклона, шлюзового затвора.
Патрубки для вывода масличной пыли соединены с циклонами, заслонками и вентиляторами в единую замкнутую систему с патрубками подачи
воздуха.
Литература:

1. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел
и жиров: в 4-х томах / под ред. проф. Сергеева А. Г. – Л.: ВНИИЖ, 1973–1977 – т.
1, кн. 1, 2-е изд., перераб. и доп. – 1975. – 764 с.
2. Патент РФ № 2011438 Установка для разделения рушанки масличных семян.
3.Тенденции и инновации современной науки: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (тезисы докладов), 18 июня 2013 г. : Сборник научных трудов. – Краснодар, 2013. – 64 с.
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Репко Н.В.
Подбор родительских пар для скрещиваний
на основе эколого-географических различий
КубГАУ (г.Краснодар)
Цель данного принципа – объединить по возможности все положительные признаки разных экотипов в новом сорте. Трансгрессии возникают чаще всего при скрещивании географически отдалённых форм. Причина трансгрессий в данном случае заключается в генетических различиях
родительских форм, возникших в результате географической изоляции.
По зерновым культурам значительный вклад в развитие вопроса подбора пар внесли Н.И. Вавилов, В.Е. Писарев, А.П. Шехурдин,
П.П.Лукьяненко, П.Ф. Гаркавый, А.Ф. Шулындин, В.М. Шевцов и др.
Яркой трансгрессивной формой по продуктивности является сорт
озимого ячменя Циклон, который существенно превысил по урожайности
исходные сорта. Этот сорт высевался в 23 областях и краях страны.
Эти же принципы подбора исходных сортов оказались весьма эффективными и в селекции ячменя на Дону. Применив позицию экологогеграфической отдаленности при подборе пар для гибридизации,
А.А.Сокол впервые в Донском селекцентре создал сорт озимого ячменя
Искра, который был районирован в Ростовской области с 1976 года.
В нашей работе данный метод, также нашел широкое применение.
Ежегодно пополняя рабочую коллекцию и тщательно оценивания итродуцированный материал, нашими сотрудниками отбираются лучшие формы
инорайонной селекции для включения в программы скрещиваний. Чаще
всего, в качестве материнской формы выступает местный сорт или линия.
Из общего объема ежегодно проводимых скрещиваний данному методу
подбора родительских пар отводится до 50%, при этом мы применяем
прямые и обратные скрещивания. Например: Кубагро – 1 х Ларец – в данной комбинации местный сорт выступает материнской формой отличающейся продуктивностью, устойчивостью к полеганию, среднеранним периодом созревания, а отцовская форма зерноградской селекции обладает
высокой зимостойкостью обусловленной более глубоким залеганием узла
кущения. Из этой гибридной комбинации выделены образцы с высокой
зимостойкостью и достаточной продуктивностью, которые испытываются
в предварительном сортоиспытании.
Часто в качестве отцовской формы выступают сорта зарубежной селекции из США и Канады при селекции на зимостойкость и устойчивость
к болезням, из Германии, Австрии и Франции при селекции на высокую
продуктивность и пововаренные свойства (табл.1).
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Таблица 1. Гибридные комбинации созданные с привлечением интродуцированных форм

* - участие родительской формы в создании сорта
Таким образом, принцип эколого-географической отдаленности исходных форм, дополняемый биологической контрастностью и морфологическими различиями, а также большие масштабы и целенаправленный отбор позволят создать местные зимостойкие, высокопродуктивные сорта с
комплексной устойчивостью к болезням и полеганию.
Сергеева И.А.
Особенности предоставления государственной
помощи организациям АПК
МФЮА, (г. Москва)
Несмотря на разгосударствление экономики, огромное количество
организаций, не являющихся бюджетными (как государственных и муниципальных унитарных предприятий, так и хозяйственных товариществ и
обществ), до сих пор в той ли иной степени финансируется из бюджета.
Бюджетное финансирование – безвозвратное предоставление средств из
государственного бюджета предприятиям, учреждениям, организациям
для полного или частичного покрытия их расходов. Кроме того, в хозяйственной практике и между коммерческими организациями встречаются
операции, обладающие характеристиками целевого финансирования.
Практически во всех странах осуществляется государственная и иная помощь для эффективной работы предприятий сельского хозяйства. Сред-
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ства, направляемые на поддержку отрасли, как правило, являются целевыми и строго контролируются со стороны государственных органов на
предмет соблюдения цели их использования.
Государственная помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется как за счет средств федерального бюджета, так и за
счет средств субъектов Российской Федерации. В соответствии с ПБУ
13/2000 «Учет государственной помощи» государственная помощь признается как увеличение экономической выгоды конкретной организации в
результате поступления активов [1]. Государственная помощь предоставляется коммерческим организациям в виде:
- субвенций;
- субсидий;
- бюджетных кредитов, включая предоставление в виде ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и
другое имущество).
Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. №
145-ФЗ определены понятия субвенции и субсидии [2].
Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому
лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. Например, субвенции, выделяемые из федерального бюджета для финансирования мероприятий по проведению
государственных закупочных интервенций в отношении продовольственного зерна. Или субвенции, предоставляемые из бюджетов субъектов Российской Федерации, например, в Калужской области – на строительство
(приобретение) жилья для работников сельского хозяйства.
Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. К ним относятся компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений, средств химической защиты растений, дотации на
производство продукции растениеводства и животноводства, страхование
сельскохозяйственных культур.
Бюджетный кредит – форма финансирования бюджетных расходов,
которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на
возвратной и возмездной основах.
Государственная помощь по финансированию сельского хозяйства
осуществляется как на возвратной основе (лизинговый фонд для приобретения новой техники и оборудования, покупки племенных животных,
льготное кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве), так и на
безвозвратной основе (инвестиции на целевые мероприятия – на мелиорацию, на приобретение минеральных удобрений и средств химической за-
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щиты растений, субсидии на производство льна и конопли, на поддержку
племенного животноводства, и др.). Целевые финансирование и поступления, полученные на безвозвратной основе, являются источником увеличения собственного капитала организации. Например, при оприходовании
имущества, источником формирования которого явились целевое финансирование капитального строительства или пополнение оборотных
средств, стоимость данного имущества относится на увеличение добавочного капитала организации.
Порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства утверждается ежегодно Правительством Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете» на
очередной финансовый год. Порядок предоставления субсидий и других
видов государственной помощи на поддержку сельского хозяйства и других отраслей АПК из местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации утверждается ежегодно соответствующими структурами
органов местной и региональной власти.
Основные субсидии из федерального бюджета (перечень может ежегодно корректироваться) предоставляются на следующие виды расходов:
а) поддержка северного оленеводства:
- на содержание животных в хозяйствах, занимающихся разведением
северных оленей, по установленной ставке на 1 голову северного оленя,
исходя из учтенного органами государственной статистики поголовья на
начало текущего года;
б) поддержка племенного животноводства:
- на содержание высокопродуктивного племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в племенных хозяйствах, включенных в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по установленной ставке на одну
условную голову;
- на содержание племенного поголовья пушных зверей, включенных в
перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, по установленной ставке на одну условную голову;
- на содержание племенных быков-производителей на предприятиях
по племенной работе и искусственному осеменению животных по установленной ставке на одну условную голову;
в) поддержка отечественного овцеводства:
- на содержание маточного поголовья овец и коз в хозяйствах, занимающихся разведением овец и коз, по установленной ставке на одну голо-
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ву овцематки и козоматки, исходя из учтенного органами государственной
статистики поголовья на начало текущего года;
г) поддержка элитного семеноводства:
- на приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений для
размножения и проведения сортосмены, сортообновления [3].
Целевые средства могут предназначаться для оплаты капитальных
или текущих расходов предприятия. Капитальными являются расходы на
покупку, строительство или иное приобретение внеоборотных активов.
Все прочие затраты предприятия являются текущими.
Литература:
1.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ
13/2000 (утверждено приказом Министерства финансов РФ от 18.09.2006 г. №
115н).
2.Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ.
3.Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 02.02.2004 г. № 75 «Об
утверждении методических рекомендаций по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях государственных субсидий и других видов государственной помощи».

Хрусталев Е.И., Курапова Т.М., Молчанова К.А., Суслов А.Э.
Применение различных технологий
(моно-, полицикличных и комбинированных)
при разведении и выращивании разных видов рыб
в условиях Калининградской области
ФГБОУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград)
Выбор объекта выращивания должен учитывать, с одной стороны,
природо-климатические условия региона, гидрологические и гидрохимические показатели водоисточников, динамику температурного и газового
режима в многолетнем аспекте. С другой стороны, степень освоенности
объектов выращивания на региональном потребительском рынке Калининградской области и перспективу реализации товарной продукции за
пределами региона. Основным в выборе объекта выращивания также является уровень освоения современных технологий разведения и выращивания рыб.
Анализ природоклиматических условий за последние 30 лет показал,
что ни в один год не была подтверждена принадлежность региона к 1 рыбоводной зоне (Славский район) и ко 2 (все остальные районы) зонам прудового рыбоводства. В 50% случае по продолжительности вегетационного
сезона условия в открытых водоемах соответствовали 3 зоне прудового
рыбоводства, в 40 % - к 4, и в 10 % - к 5 зонам рыбоводства.
На основании проведенного анализа природоклиматических факторов
для различных водоисточников Калининградской области были подобра-
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ны оптимальные для выращивания в конкретных условиях виды рыб при
применении различных технологий (моно-, полицикличных и комбинированных). Также были разработаны нормативы для этих технологий при
разведении и выращивании в УЗВ (таблица 1).
Таблица 1 – Биотехнические нормативы выращивания рыбы по комбинированным технологиям (средние по видам рыб) [1].

При применении комбинированных технологий посадочный материал
выращивается в УЗВ и хозяйствах на сбросных теплых водах, а на последующих этапах – в прудовых, бассейновых и садковых хозяйствах с естественной термикой воды или в иных комбинациях.
Литература:
1. Разработка базовых рыбоводно-биологических обоснований предприятий
региональной аквакультуры: Отчет о НИР / ФГБОУ ВПО "Калининградский государственный технический университет"; Руководитель Е.И. Хрусталев; № ГР
01201364338. – Калининград, 2013.- 32 с.
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Хрусталев Е.И., Курапова Т.М.,
Молчанова К.А., Суслов А.Э.
Оценка экономической эффективности различных технологий
выращивания рыбы в условиях Калининградской области
ФГБОУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград)
В основу этой работы были положены предыдущие разработки по
выбору объектов разведения и выращивания в условиях Калининградской
области, а также технологии по разведению и выращиванию [1].
При расчете экономической эффективности различных технологий
(моно, полицикличных и комбинированных технологий) учтены основные
статьи затрат, формирующие себестоимость выращивания рыбы – стоимость посадочного материала, кормов, электроэнергии, воды, отопления,
отчисления на заработную плату и амортизацию оборудования.
В таблице 1 приведены примерные расчетные величины по себестоимости выращивания в УЗВ трех перспективных для Калининградской
области видов рыб – радужной форели, клариевого сома, угря.
Таблица 1 – Экономическая эффективность работы УЗВ [2].

Как видно из данных таблицы выращивание форели в режиме моноцикла в течение 12 месяцев (начальная масса 1 г, конечная масса 800 –
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1000 г) позволяет получить товарную продукцию, себестоимость которой
312 руб/кг. Переход на полицикличную технологию, когда в течение года
в равноотстоящие сроки получают в течение 6 месяцев посадочный материал средней массой 150 г, а в остальные 6 месяцев товарную рыбу массой
800 – 1000 г, позволяет вырастить в 2 раза больше товарной рыбы (100 т),
себестоимость которой снижается до 184 руб/кг.
Применение четырехцикличной технологии выращивания клариевого
сома (таблица 1) позволяет на той же площади бассейнов (500 м2) получать
1000 т продукции сома средней массой 1000 г. Себестоимость продукции
39 руб/кг. При выращивании угря применяется моноцикличная технология. Себестоимость выращиваемого товарного угря (средняя масса 150 –
250 г) 307 руб/кг.
Как видно из приведенных данных, себестоимость выращивания товарной форели и сома, а также угря, в режиме полицикла позволяет, учитывая сложившиеся оптовые цены, конкурировать на потребительском
рынке с продукцией, получаемой в традиционных формах рыбоводных
хозяйств.
Применение комбинированных технологий позволяет не только получить для хозяйств с естественной термикой высококачественный с повышенной жизнестойкостью посадочный материал, но и как видно в таблице 2, за счет снижения затрат в структуре себестоимости выращивания
рыбы в садках, снизить общую себестоимость выращивания рыбы по комбинированным технологиям.
Таблица 2 – Экономическая эффективность комбинированных технологий [2].
Статьи затрат
Форель
Выращивание посадочного материала в УЗВ
(ноябрь – май)
корма
907200
электроэнергия
100800
воды
54000
отопление
19800
зарплата
550000
прочие
19000
амортизация
1037000
Итого
2687800
себестоимость
17,2 руб/шт
Выращивание товарной рыбы в садках
(май – октябрь следующего года)
корма
6048000
электроэнергия
52800
зарплата
3600000
прочие
60000
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Стерлядь

1627800
100800
54000
36000
550000
19000
1037000
2944800
18,8 руб/шт

7603820
52800
3600000
60000

амортизация
Итого
себестоимость
Средняя
себестоимость
комбинированной технологии

500000
10260800
102,6 руб/кг

500000
1181620
118,2 руб/кг

129,5 руб/кг

147,2 руб/кг

Таким образом, в результате обоснованного выбора технологических
схем реально выращивать товарную продукцию, себестоимость которой
позволяет говорить о конкурентоспособности данной продукции на региональном рынке.
Литература:
1. Биотехнический и производственный потенциал пастбищной аквакультуры
на трансграничных водоемах России и Литвы / Е.И. Хрусталев и др.- Калининград:
изд-во "ИП Мишуткина И.В.", 2009.- 198 с.: ил., фот., карты-схемы.- ISBN 978-598787-034-1.
2. Разработка базовых рыбоводно-биологических обоснований предприятий
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Хрусталев Е.И., Курапова Т.М., Молчанова К.А., Суслов А.Э.
Определение приемной емкости водоемов
(мощности рыбоводных хозяйств) по выращиваемой рыбе
в условиях Калининградской области
ФГБОУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград)
Ранее нами дано обоснование приемной емкости пастбищных водоемов в зарыбляемой молоди [1]. В данной работе приводится алгоритм расчета приемной емкости (мощности хозяйств) водоемов, используемых для
товарного выращивания рыбы в условиях Калининградской области.
Перед расчетами было проведено изучение водоемов по назначению:
1. Реки, озера, водохранилища, заливы, прибрежные участки, используемые для выращивания рыб в прудах и бассейнах.
2. Озера, водохранилища, прибрежные зоны моря, используемые для
выращивания рыбы в садках.
3. Артезианские (включая подрусловые воды, родники, дренажные
воды), редко поверхностные олигодистрофные, водоисточники, используемые для выращивания рыбы в установках замкнутого водообеспечения
(УЗВ).
На основании исследования провели расчет мощности бассейновых,
прудовых (проточных) рыбоводных хозяйств. Мощность целесообразно
рассчитывать, ориентируясь на количество воды, которое можно изъять из
водоисточника и количество воды, пропускаемое через бассейны (пруды) в
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единицу времени. При этом следует считать обязательным обременением
для таких хозяйств наличие механических фильтров, улавливающих экскременты, содержащие фосфор. Для утилизации метаболического азота
(90 % выделяют рыбы в водорастворимой форме) требуется строительство
объемных биологических фильтров. Поэтому в том случае, если в водоисточнике содержание суммарного аммиака и аммония менее 0,1 мг/л,
нитритов 0,02 мг/л, нитратов 5 – 10 мг/л, то допустимым является повышение указанных концентраций в 10 раз при сбросе воды из бассейнов,
прудов. Это согласуется с санитарными требованиями к качеству природных вод.
Исходя из этого, максимальный объем изъятия воды из рек при водоснабжении прудов и бассейнов не должен превышать 30 %.
Расчет мощности садковых хозяйств в том случае, если они размещены в бессточных водоемах, следует проводить из учета экологической емкости таких водоисточников, позволяющих выращивать не более 1 т рыбы
на 100 га акватории. Исходя из этого, в таблице 1 приведены данные о
возможной мощности садковых хозяйств.
Таблица 1 – Алгоритм расчета мощности садковых хозяйств, размещаемых в бессточных водоемах [2].
Площадь водоема, га

Мощность хозяйства, т

100
1000
2000
3000
5000
8000

1
10
20
30
50
80

Возможная площадь садков
при рыбопродукции
50 кг/м2, м2
20
200
400
600
1000
1600

Если садки размещают в проточных (сточных) водоемах, то для расчета следует использовать норматив: 0,5 м3/с (среднегодовой расход по
стоку) соответствует возможности выращивания 10 т рыбы на 100 га площади водоема. Исходя из этого, в таблице 2 приведены данные о возможной мощности садковых хозяйств.
Таблица 2 – Алгоритм расчета мощности садковых хозяйств на проточном (сточном) водоеме [2].
Среднегодовой расход воды по стоку,
м3/с
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
5,0
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Площадь водоема,
га

Мощность
зяйства, т

100
200
300
400
500
1000
2000

10
40
90
160
250
600
2000

хо-

Возможная площадь садков при рыбопродукции
100 кг/м2, м2
100
400
900
1600
2500
6000
20000

Для УЗВ мощность может быть рассчитана по количеству изымаемой
воды, принимая суточную величину подпитки 10 % от объема циркулирующей воды и среднюю величину рыбопродукции по годичному циклу 100
кг/м2. Исключение: тиляпии 200 кг/м2, клариевый сом 400 кг/м2. Исходя из
этого, рассчитывается мощность УЗВ.
Таблица 3 – Алгоритм расчета мощности УЗВ [2].
Расход водоисточника
(подпиточная
вода) м3/час
1
5
10
15
20
30
50

Мощность хозяйства, т
Объем воды
в УЗВ, м3
240
1200
2400
3600
4800
7200
12000

большинство
объектов

тиляпии

клариевый сом

24,0
120,0
240,0
360,0
480,0
720,0
1200,0

48,0
240,0
480,0
720,0
960,0
1440,0
2400,0

96,0
480,0
960,0
1440,0
1920,0
2880,0
4800,0

Литература:
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на трансграничных водоемах России и Литвы / Е.И. Хрусталев и др.- Калининград:
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Хрусталев Е.И., Курапова Т.М., Молчанова К.А., Суслов А.Э.
Расчет механических и биологических фильтров
и величины рыбопродукции, соответствующей
очистительной способности в УЗВ
ФГБОУ ВПО «КГТУ» (г. Калининград)
Биофильтры по производительности, определяемой величиной утилизации бактериями продуктов метаболизма, выделяемых рыбами при съедании определенного количество корма в сутки, разделяются на – аэротенки, капельные, с объемной загрузкой "ежей", "ершей" и периодической
регенерацией и биореакторы. Объем загрузки биофильтров зависит от
максимальной величины суточной дозы корма.
Расчет механических фильтров (барабанные, дисковые) проводится
исходя из учета объема циркулирующей в УЗВ воды и производительности механических фильтров (таблица 1).
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Таблица 1 – Алгоритм расчета механических фильтров.

50

производительность
барабанных и дисковых
фильтров, м3/час
20

3

100

40

3

200

50

4

500

100

5

600

500

2

700

700

1

800

900

2

1000

1200

1

Расход
м3/час

воды

в

УЗВ,

Количество механических
фильтров, шт

Величина рыбопродукции рассчитывается исходя из площади (объема) бассейнов, возрастного и видового состава выращиваемых рыб. Для
посадочного материала большинства видов рыб средняя величина рыбопродукции составляет 50 – 100 кг/м3 (клариевый сом – 500 кг/м3). Для товарной рыбы 100 – 150 кг/м3 (клариевый сом – 500 кг/м3, тиляпии – 200
кг/м3). Исходя из этого, проводится расчет величины рыбопродукции (таблица 2).
Таблица 2 – Алгоритм расчета величины рыбопродукции по разным
видам рыб.
Рыбопродукция,
кг/м3
Посадочный материал
карп
75,0
канальный сом 50,0
клариевый сом 500,0
тиляпии
100,0
стерлядь
75,0
осетры
50,0
форель
75,0
Товарная рыба
карп
120,0
канальный сом 100,0
клариевый сом 500,0
тиляпии
200,0
стерлядь
100,0
осетры
80,0
форель
120,0
Вид рыб
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Площадь бассейнов, м2

Глубина
воды, м

Общая величина
рыбопродукции, т

100
100
100
100
100
100
100

0,8
0,6
0,8
0,6
0,5
0,8
0,8

6,0
3,0
4,0
6,0
3,8
4,0
6,0

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

120,0
100,0
500,0
200,0
100,0
80,0
120,0
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Секция «Архитектура и строительство»
Глебова Ю.М., Попова О.Н.
Геоинформационная система данных –
инструмент управления энергоемкостью застроенных территорий
САФУ (г. Архангельск)
Государственная политика в области энергосбережения [1] и повышения энергетической эффективности зданий и сооружений создает законодательные основы для разработки комплексных систем управления территориями, наименьшей структурной единицей которых является территория муниципального образования (МО). Создаваемые энергетические паспорта МО позволяют сформировать единую картину энергопотребления с
учетом особенностей рассматриваемых застроенных территорий. Однако
повышение энергетической эффективности объектов недвижимости должно рассматриваться в контексте комплексного развития и обновления урбанизированных территорий. Именно комплексный подход позволит обеспечить устойчивость развития территорий и реализацию градостроительной политики. Следует отметить, что информационная основа планирования развития территорий муниципальных образований и субъектов РФ
должна включать в себя сочетание разносторонней информации и обеспечивать ее наглядную интерпретацию. Здесь можно выделить следующие
блоки, или так называемые - факторы прямого воздействия на энергоемкость территории:
- Качественные и количественные характеристики объектов недвижимости: (объемно-планировочные и конструктивные решения, стоимостные показатели);
- Техническое состояние зданий и сооружений: величина физического
и морального износа объектов недвижимости, выполненные объемы ремонтно-строительных работ с указанием сроков выполнения и ресурсов;
- Энергетические параметры: фактическое энергопотребление различных источников энергии, дата энергетического обследования, реко-
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мендованные мероприятия, сокращение потребления энергоресурсов,
оснащение приборами учета энергии.
Однако существуют и факторы непрямого воздействия – к ним можно
отнести: демографические, экологические, природопользование, территориальное и отраслевое планирование и др. Объединение вышеуказанных
факторов происходит посредством конкретной пространственной привязки к территории, а именно – планово-высотное обоснование (координатная
привязка к местности), административно-территориальное деление, границы землепользований объектов энергопотребления [2].
Развитие информационных технологий в настоящее время позволяют
структурировать и использовать совокупности данных различной топологии в целях управления объектами и их системами. Одним из инструментов управления, сочетающий в себе возможность наглядно представлять
информационные данные в виде графического изображения с набором
атрибутивных (описательных) данных являются географические информационные системы (ГИС). Схема формирования информационной основы
для разработки ГИС территории городской застройки представлена на рисунке 1 [2].
ГИС преимущественно ориентированы на обработку пространственных данных, которые имеют конкретные географические параметры (координаты) Созданная система ГЛОГАСС позволяет в режиме реального
времени создавать базу данных о состоянии территории [3].
Одним из преимуществ использования ГИС является возможность
моделировать на основе изменяющейся информационной основы различные варианты реализации программно-целевых методов и инвестиционных проектов в области повышении энергоэффективности территорий МО
и определять их эффективность с точки и зрения комплексного развития
территорий.
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Рис.1 - Схема формирования информационной основы для разработки
ГИС территории городской застройки
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Ермаков А.С. Корнеев А.А. Черепанов Д.А.
Потребительские требования по эксплуатационным характеристикам
сезонных средств размещения автотуристов
ФГБОУ ВПО «Российский государственный
университет туризма и сервиса»,
Института строительства и архитектуры
(г. Москва)
Для удобства выбора средства размещения в своем путешествии автотуристу за рубежом предлагаются сведения о классификационном
уровне обслуживания в средствах размещения. Современная зарубежная
классификация сезонных средств размещения (кемпингов) автотуристов
предусматривает комплексную оценку качества услуги, в том числе безопасность услуги и влияния функционирования кемпинга на окружающую
среду. В России отсутствует общая система классификации кемпингов и
требования предъявляемые к ним, что затрудняет их проектирование и
эксплуатацию, и делает актуальным их разработку.
При исследовании были проанализированы потребительские требования по эксплуатационным характеристикам сезонных средств размещения автотуристов в странах Евросоюза и в России. Так сезонные средства
размещения (кемпинги) автотуристов в Евросоюзе имеют классификацию
по 5 уровням. На первом уровне с средствах размещения предусматривается минимальные уровень обслуживания: наличие стоянок для автомобилей, автофургонов и палаток для ночлега; душ, туалет, точки для приготовления пищи и площадку для отдыха. В кемпингах же на самом высоком
уровне, пятом (пять звездочек *****) предусматривается, в части изб,
наличие туалета, душа, мини-кухни и ТВ; теплоизоляция всех зданий обслуживания; проведение активных занятий с отдыхающими; наличие
службы няни, круглосуточной охраны кемпинга и ресторана с отпуском
спиртных напитков. В других странах также имеется сертификация со
своими некоторыми особенностями, отражающими их специфику и уровень оснащенности инфраструктуры.
В целом в устройство кемпингов высокого уровня должно быть
предусмотрено возможность предоставление автотуристу различных услуг
от продаж продуктов, беспроводной интернет-сети до аренды велосипедов, передвижных домов или бунгало.
Также для проведения качественного досуга в сезонных средствах
размещения необходимо предусмотреть в зависимости от времени года
возможность проведения развлечений, таких как настольный теннис; термальный бассейн; открытый бассейн; крытый бассейн; купание в реке,
озере и т.п.; прокат велосипедов и др. Потребительским предпочтением
автотуриста при выборе им средств размещения имеют средства размеще-
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ния являются: минимально-допустимое удаление от ручья, реки, озера или
моря; шаговая доступность от остановки общественного транспорта и т.д.
Территория основных мест предоставления услуг в кемпинге должны
иметь внешнее освещение и ограждение. Если кемпинг находится на удалении от открытых водоёмов не менее половины километра, то должны
предусматриваться спасательные принадлежности и средства спасения
(лодка).
Требование к экологичности услуги в отечественных сезонных средствах размещения отражается, прежде всего, в обеспечении наличия в
них, в соответствии с санитарных нормами, душа, туалета и прачечной,
средств для сбора отходов, системы оборудованной стоянки с канализационным отводом отходов из автофургона и другое. Безопасность услуги
для автотуриста вызывает необходимость охраны на автостоянке, наличие
спасательных средств, возможность вызова спасательных служб (скорой
помощи, полиции, пожарной службы).
Таким образом, для обеспечения потребительских требований по эксплуатационным характеристикам сезонных средств размещения автотуриста необходимо при их проектировании учесть возможность качественного и безопасного выполнения различных видов услуг и минимизировать их
влияние на экологию окружающей среды.
Пономаренко Е.В.
Модерн южноуральских городов Орска и Верхнеуральска
НИИТИАГ филиал, СГАСУ (г. Самара)
Первой русской крепостью южноуральских укрепленных линий
XVIII века стал Орск. Он был основан в 1735 году как Оренбург, а затем
переименован. Планировка Орска была необычна для Южного Урала. Ядро города состояло из двух расположенных рядом крепостей [1, д. 569].
Нижние укрепления подходили к реке и имели квадратную форму с выступающими по углам бастионами. Верхняя крепость располагалась на
холме и была многогранной по форме. Все основные жилые и общественные здания располагались в нижней крепости (рис. 1а).
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Рис. 1. Проект часовни Кусинского завода: а – фасад; б – план
П.И. Рычков пишет, что «Орская крепость [была основана] на степной стороне реки Яика, от устья реки Ори, впадающей в Яик верстах в
двух, застроена в прошлом 1735 году августа 15 числа статским советником Кириловым под именем Оренбурга. Жительства в ней внутри и вне
крепости дворов до трехсот» [2, с. 335]. В 1865 году Орск был возведен в
степень уездного города Оренбургской губернии.
Верхнеяицкая крепость начала строиться в 1738 году В.Н. Татищевым. Первоначально город состоял из крепости и казачьего форштадта.
Крепость была расположена на высоком берегу реки, между ней и форштадтом существовал ров и вал (рис. 1б). Процесс постепенного развития
города, срастания его с этим пригородом шел на протяжении всей его истории, что отмечалось географами в описаниях Оренбургской губернии
еще в начале XIX века. «Сначала он был известен как пристань, потом как
крепость. С двух сторон окружен рекой Урал, а с третьей – рекой Уральской Ледой. Крепость бала построена четырехугольником, окружена земляным валом и рвом с четырьмя бастионами по углам, тремя воротами.
Позже было построено предместье в виде неправильного четырехугольника» [3, с. 79]. В 1775 году река Яик была переименована в Урал, а крепость
стала называться Верхнеуральской. В 1781 году Верхнеуральск получил
статус города.
На Южном Урале можно выделить такие наиболее распространенные
разновидности стиля модерн как: ордерная с большим количеством декора
и безордерная сдержанного характера. Интернациональная (безордерная)
линия модерна в России в целом считается более ранней, но на Южном
Урале по времени эти памятники разделить не представляется возможным,
поскольку они строились практически одновременно. Примеров безордерного модерна в регионе значительно меньше, чем ордерного. Характерны
особняки по проспекту Коммунаров, 45 и по улице Комсомольской, 44 в
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Оренбурге. Ордерная линия модерна представлена во всех типах зданий
кроме церквей. Но больше всего встречается памятников этого типа среди
торговых сооружений и особняков. В качестве примера можно привести:
банк по ул. Ленинской, 28 и здание по улице Кирова, 9 в Оренбурге и многие другие постройки.
Значительное количество памятников южноуральского модерна сохранилось в Орске и Верхнеуральске. Интернациональный вариант модерна наиболее полно воплощен в здании особняка купца А.А. Маца, построенном в 1916 году. В его решении применен чрезвычайно редкий для Южного Урала прием – использование цветного стекла. Здание кирпичное,
имеет вальмовую крышу. Она украшена сложной композицией из небольших башенок. Наиболее интересным декоративным элементом является
вход, над которым расположены большое круглое и дугообразное окна.
Это дугообразное окно имеет синие стекла. Основные окна остальных частей фасада большие прямоугольные. Над ними и между ними находятся
небольшие ленточные и квадратные окна с синим стеклом. Такое же синее
стекло применено в башенках крыши. Вокруг всех элементов входа и в
верхней части остальных фасадов окна окантованы широким оштукатуренным орнаментом, который составляет единую полосу с окнами синего
стекла (рис. 2а).

а
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Рис.2. Особняки Орска: а – дом Маца; б – дом Аксенова
Особняк купца Ф.Г.Аксенова был построен в Орске в 1910 году. Это
типичное южноуральское здание в стиле ордерного модерна. Оно кирпичное, имеет план в форме буквы «Г». Угол здания выполнен из трех граней
и напоминает часть башни, завершенной полукруглым аттиком с башенками. Углы этой псевдобашни акцентированы полуколоннами с подобием
рустовки. Остальные части фасада здания декорированы плоскими рустованными лопатками и имеют прямоугольные аттики с башенками и фигурной кирпичной кладкой. Под карнизом во всех частых главного фасада
проходит несколько полос фигурной кладки. Окна имеют сложные наличники с выделенными пилястрами, архивольтами и треугольными фронтонами. Декор здания выполнен в двух контрастных цветах. Это фигурная
кирпичная кладка, а также побеленная фигурная кладка. Побелка кон-
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трастно выделяет на фасаде наличники окон и боковые ленты подкарнизного орнамента (рис. 2б).
Одним из самых выразительных зданий Верхнеуральска, выполненных в стилистике ордерного модерна, является магазин купца Устинова.
Главный фасад имеет центрально-симметричное построение за счет фигурного аттика со спаренными окнами. Он декорирован пилястрами, которые разбиты филенками, ширинками и орнаментом. Первый этаж оштукатурен «под руст». Проемы окон и входной двери в первом этаже широкие
с полуциркульным завершением. Они декорированы архивольтами с крупным замковым камнем. Во втором этаже окна спаренные по типу «итальянского окна». Они декорированы фигурными колонками, архивольтами
и круглой розеткой. Кроме того в каждом простенке расположены две «Г»образные профилированные тяги. Этажи разделены горизонтальным поясом с ширинками. Здание венчает профилированный карниз с кронштейнами, под которым расположена лента орнамента (рис. 3а).
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Рис.3. Торговые здания Верхнеуральска: а – Устинова; б – Терентьева
На площади Никольского собора в Верхнеуральске расположено еще
одно здание в стилистике ордерного модерна. Это дом фельдшера Кошелева. Здание кирпичное одноэтажное с вальмовой крышей. Имеет несколько входов, ведущих в сад и на улицу. Главный вход с улицы оформлен
ризалитом с полукруглым фронтоном и прямоугольным аттиком. Под
фронтоном расположены горизонтальные тяги и ниша над дверью. Аттик
входа фланкирован двумя фигурными колонками. В противоположном
углу главного фасада имеется еще один аттик более скромных размеров и
оформления. Фасад декорирован карнизом с большим выносом. Окна фасада высокие с лучковым навершием, которое имитирует арку из отдельных камней. Необычно цветовое решение здания. Цокольная часть и подоконные ниши белого цвета. Средняя часть особняка сохраняет цвет кирпича.
Наиболее интересный памятник Верхнеуральска в стиле безордерного
модерна это торговый дом купца Терентьева. Корпуса здания, выходящие
на площадь и на улицу, имеют два этажа. Остальные части здания одноэтажные. В первом этаже располагались торговые помещения, а во втором
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этаже жилые комнаты. Это определило появление в первом этаже больших
окон-витрин, а во втором небольших вертикальных окон и балконов. Угол
соединения двухэтажных корпусов срезан и акцентирован ризалитом. Еще
два ризалита украшают фасад, выходящий на площадь, в центре и на другом углу. Последний ризалит поддерживается кубоватым покрытием с
башенкой. Фронтоны ризалитов с лучковым завершением декорированы
спаренными кронштейнами и тремя ширинками. Выше фронтонов располагаются прямоугольные аттики. Этажи разделены горизонтальными тягами (рис. 3б).
Таким образом, южноуральский модерн был более ориентирован на
московскую архитектурную школу, чем на петербургскую. Вероятно потому, что его памятники по большей части представляли собой особняки,
торговые здания, а не доходные дома. В таком консервативном разделе
зодчества как культовое строительство модерн вообще не прижился. Отличием от московской школы является почти полное отсутствие изразцовых панно. Керамика и стекло использовались в основном как однотонная
поверхность, часто контрастная по цвету. Зато широко применялся лепной
декор самого разного характера. Характерно стремление выразить себя
именно в оформлении фасада, а не в планировке, что тоже перекликается с
московским модерном.
Литература:
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Попова О.Н., Глебова Ю.М.
Комплексные подходы к формированию региональных программ
капитального ремонта субъектов РФ
САФУ (г. Архангельск)
До настоящего времени размер взносов на капитальный ремонт устанавливались нормативными документами, которые являются «непрозрачными» и не позволяют определить достаточность собираемых средств для
проведения качественных ремонтных работ. Представленные нормы практически не учитывают индивидуальные характеристики и техническое
состояние многоквартирных домов (МКД). Принятые 25 декабря 2012 г.
поправки в Жилищный кодекс РФ регламентируют необходимость разработки программ капитального ремонта для каждого МКД с учетом его
конструктивных, объемно-планировочных и технических характеристик.
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Помимо финансовой составляющей тарифа взноса на капитальный
ремонт наиболее существенными являются вопросы организационнотехнического обоснования проведения ремонтов. Здесь на первый план
выходят вопросы календарного планирования, позволяющего определить
номенклатуру, объемы и сроки проведения ремонтно-строительных работ
[1, 2]. Именно календарный план производства работ для каждого МКД
должен является базой для расчета финансовых показателей – тарифов
взносов на капитальный ремонт, позволяя определить необходимый объем финансовых ресурсов и период их накопления с учетом конструктивных и объемно-планировочных решений здания и их технического состояния. Тариф, подкрепленный таким организационно-технологическим инструментом, как календарный план производства работ, является обоснованным («прозрачным») и дает собственникам МКД возможность контролировать работы и финансовые ресурсы, повышает мотивацию добросовестной оплаты жилищно-коммунальных услуг.
С другой стороны формирование индивидуального тарифа для каждого МКД приведет к необоснованно завышенным затратам финансовых,
временных и трудовых ресурсов, поэтому является нецелесообразным.
Для решения поставленной задачи разработки региональных программ
капитального ремонта предлагается внедрить алгоритм организационнотехнологического управления комплексным воспроизводством жилищного
фонда субъекта РФ, включающий следующие этапы [1,3]:
1. Формирование обобщенной информационной базы объектов жилищного фонда субъекта РФ.
2. Структурный анализ, результатом которого должна стать классификация объектов жилищного фонда. Основными критериями отнесения
объектов в ту или иную группу являются количественные и качественные
показатели объектов, такие как объемно-планировочные и конструктивные
решения, уровень физического и морального износа.
3. Проведение типового календарного планирования ремонтностроительных работ для группы однородных объектов, руководствуясь
признаками внутреннего сходства. Календарный план позволяет определить необходимый объем, номенклатуру, сроки проведения и стоимость
воспроизводственных мероприятий, которые зависят от показателей группы объектов жилой недвижимости.
4. Расчет величины тарифа взносов на капитальный ремонт для групп
однородных объектов, а не для каждого МКД в отдельности, что значительно сокращает временные и финансовые затраты на разработку региональной программы капитального ремонта.
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Раковская М.В., Раковский В.И.
Девелопмент и процесс обновления застроенных территорий
МГСУ (г. Москва)
Одним из механизмов управления обновлением городской жилой застройки является девелопмент недвижимости.
В зарубежной литературе дается следующее определение понятию
девелопмент (real estate development). Девелопмент (развитие недвижимости) – выполнение строительных, инженерных, земляных работ на поверхности, над или под землей, или осуществление каких-либо материальных
изменений в использовании зданий или земельных участков [1]. По мнению авторов, под девелопментом следует понимать переплетение различных видов деятельности, таких, как планирование развития территорий
(градорегулирование), формирование объектов недвижимости, финансирование, строительство, земельное право, гражданское право и др.,
направленных на достижение поставленных целей, в том числе, улучшение среды жизнедеятельности человека, увеличение стоимостного эквивалента объекта недвижимости.
В зарубежной и в российской практике можно выделить несколько
классификационных признаков девелопмента:
- В зависимости от рисков, которые берет на себя девелопер: feedevelopment и speculative development. В первой схеме (fee-development)
девелопер не берет на себя финансовых рисков и работает на гонораре.
При второй схеме speculative development, девелопер создает коммерческую недвижимость, выступая, как единоличный организатор проекта, и
принимает все риски на себя.
- В зависимости от объекта девелопмента: land development и project
development (развитие земельного участка и развитие самого строения).
Более подробно остановимся на второй классификационной группе –
в зависимости от объекта девелопмента (Рис. 1). В данном случае, девелопмент можно разделить на девелопмент земельных участков и девелопмент объектов недвижимости (здания). В зависимости от типа недвижимости (функционального назначения) выделяют девелопмент жилой
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недвижимости и коммерческой недвижимости (офисной, торговой, производственной).

Рис. 1. Основные виды девелопмента в зависимости от объекта
девелопмента
Развитие земельных участков (land development) - это процесс освоения свободных земельных участков путем их формирования, оформления
прав, создания инфраструктуры и подготовки к продаже для дальнейшей
их застройки.
Развитие объектов недвижимости (project development) - это процесс
разработки мероприятий по созданию и эксплуатации объектов, направленных на максимизацию их стоимости и оптимизацию денежных потоков
при их управлении.
Помимо двух основных форм девелопмента недвижимости в рыночных условиях следует выделить промежуточные формы, которые вызваны
необходимостью перехода на более эффективный уровень использования
недвижимости. К таким формам авторы предлагают отнести девелопмент
земельных участков, подлежащих обновлению (девелопмент застроенных
территорий).
Девелопмент застроенных территории, подлежащих обновлению - это
сложный процесс девелопмента недвижимости и девелопмента земельных
участков. В данном случае мы имеем дело с ранее освоенным земельным
участком (городскими территориями), но на современном этапе не отвечающим экономическим, градостроительным, социальным требованиям,
вследствие чего необходима его структурная перестройка. Обеспечение
территории инфраструктурой, формирование земельного участка и постановка его на учет – это land development. А все работы по воспроизводству
жилищного фонда, в т.ч. сносу и новому строительству – это project
development.

40

В контексте проводимого исследования предлагается следующее
определение механизма обновления городской жилой застройки с позиции
концепции девелопмента. Обновление городской жилой застройки – это
длительный процесс преобразования городской среды посредством формирования участка, реализации совокупности мероприятий по воспроизводству жилищного фонда на нем, а также обновления всех улучшений
над и под участком (инженерных коммуникаций, объектов соцкультбыта,
благоустройства).
Как следует из данного определения, девелопмент застроенных территорий, в первую очередь, будет отличаться типом мероприятий по воспроизводству жилищного фонда.
Воспроизводство жилищного фонда может осуществляться путем нового строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта
и реновации. В зависимости от типа воспроизводственных мероприятий,
девелопмент застроенных территорий можно подразделить на следующие
типы:
1.девелопмент на основе реновации жилищного фонда;
2.девелопмент на основе капремонта жилищного фонда;
3.девелопмент на основе комплексной реконструкции территорий.
По мнению авторов, в российских условиях правовым механизмом
обновления жилой застройки является механизм развития застроенных
территорий, который регламентируется ст. 46.1 – 46.3. ГрК РФ [2]. Последовательность реализации механизма развития застроенных территорий
приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Процесс развития застроенных территорий
Предложенный в российской практике механизм обновления городской жилой застройки через развитие застроенных территорий является
нововведением для муниципальных органов. Реализация данного процесса
вызывает много трудностей у органов местного самоуправления (ОМСУ)
и требует разработки соответствующей методической базы.
Рассмотрим более подробно, основываясь на рис. 2, какие трудности
возникают при реализации процессов развития застроенных территорий у
ОМСУ.
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Во-первых, в соответствии с ГрК РФ развитие застроенных территорий может осуществляться при наличии градостроительного регламента и
местных нормативов градостроительного проектирования. В соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» все муниципалитеты обязаны были разработать современную градостроительную
документацию до 01.01.2010 г. Однако, процесс разработки градостроительной документации в разных городах происходит по-разному и все
ОМСУ своевременно решили эту проблему. Во многих российских городах правила землепользования и застройки (ПЗиЗ) еще не разработаны.
Такой бессистемный подход к разработке главного документа, регламентирующего вопросы развития территории города, отрицательно отражается на реализации инвестиционно-строительной и жилищной политики города, в том числе, и на процессах ОГЖЗ.
Во-вторых, для реализации процессов развития застроенных территорий необходимо определить территории, подлежащие обновлению. Для
того, чтобы принять решение о развитии конкретной застроенной территории, необходимо определить местоположение, площадь, перечень адресов
зданий, строений, сооружений подлежащих сносу, реконструкции, количество собственников жилых помещений и граждан, проживающих по договорам социального найма, и др.
Выбор территорий и сбор всей необходимой информации по территории вызывает наибольшие трудности у ОМСУ при развитии застроенных
территорий. В настоящий момент отсутствуют методические рекомендации, как отбирать территорий, по каким критериям, что является основным, а что второстепенным, как планировать развитие застроенных территорий. Можно говорить о том, что отбор территорий для целей обновления, порядок их развития не систематизирован, территории могут обновляться в хаотичном порядке, в зависимости от непрогнозируемых факторов.
Как было сказано ранее, в ГрК РФ [2] приведен только один критерий, по которому можно отбирать территории для их развития, а именно,
решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на
такой территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются
на основании муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного самоуправления.
В результате проведенного исследования, авторами установлено, что
для эффективного управления обновлением жилой застройки необходимо
разработать методические подходы к планированию процессов обновле-
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ния на территории города, разработать механизмы по формированию финансового обеспечения процессов обновления жилой застройки, эффективное
организационно-технологическое обеспечение процесса обновления.
Литература:
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Рыжанкова Л.Н., Аргал Э.С.
Некоторые архитектурные особенности
отечественных низконапорных гидроузлов
РУДН (г. Москва)
При строительстве любого сооружения, в том числе гидротехнического, строитель должен обеспечить надежность функционирования новой
системы, а архитектор – архитектурную выразительность и гармоничное
сочетание искусственных сооружений с природной средой. Природные
факторы имеют ярко выраженное формообразующее значение и определяют, кроме комфортности, композицию, ритм и образ любого архитектурного объекта. Особенно это справедливо по отношению к гидросооружениям, где природные факторы определяют выбор створа гидроузла,
конструкции и параметры сооружений, входящих в состав гидроузла, но и
художественную выразительность, впечатление на зрителя, т.е. формируют архитектурную среду.
Существующие типы и конструкции плотин, применяемые в гидротехническом строительстве, различаются: по материалам, из которых они
строятся; по конструктивным особенностям; по способу пропуска через
них воды; по напорам плотины. К низконапорным относятся плотины с
напором до 20 м (Международная комиссия по большим плотинам CIGB –
ICOLD считает большими плотины выше 15 м). Наиболее распространены
в практике гидротехнического строительства низконапорные плотины,
возводимые из местных грунтов как строительного материала, (так называемые грунтовые плотины) обычно на нескальных основаниях. Низконапорные гидроузлы строят для подъёма уровня воды в целях обеспечения
судоходства, лесосплава, отбора воды на ирригацию и водоснабжение. В
зависимости от характера реки и назначения гидроузлов в их состав, кроме
плотины (основного подпорного сооружения) могут входить судоходные
шлюзы, водозаборные и лесосплавные сооружения, здания гидроэлектростанций и рыбопропускные устройства.
Особенностью низконапорных гидроузлов является их расположение
в большинстве случаев в пределах русла реки и пониженной части её пой-
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мы. В этом случае основным архитектурным элементом гидроузла являются напорные сооружения гидроузла, как правило, соединены в цепь и
вытянутые вдоль створа, так что напорный фронт гидроузла представляет
собой единую вертикальную плоскость. Её верхняя часть – выше уровня
воды в водохранилище – архитектурно смотрится как одно целое. Низовая
грань грунтовой плотины, защищаемая в отечественных гидроузлах засевом трав по слою плодородного грунта, выглядит как хорошо ухоженный
газон и в этом случае следует говорить не о роли строительных материалов в архитектуре, а о гидроузле, как объекте ландшафтного дизайна.
Здание гидроэлектростанции и транспортные сооружения (шлюзы)
располагают обычно на разных берегах с целью исключения отрицательного влияния одного сооружения на другое и, как правило, оформляются в
едином архитектурном стиле.
Низконапорные гидросооружения обладают масштабностью за счёт
длины напорного фронта, чередования сооружений, входящих в состав
гидроузла. Масштабность сооружениям добавляют объёмы воды, аккумулированные в верхнем бьефе, сбрасываемые в нижний бьеф или движущиеся по каналам.
Отсутствие окружающей застройки подчёркивает масштаб гидроузлов. Но если посмотреть на гидроузлы Верхней Волги, а это, как правило, низконапорные сооружения, то окружающей застройкой для них являются сохранившиеся православные церкви, соборы, монастыри, т.е. архитектурно выразительные здания, которые мы с детства привыкли считать
величественными, несмотря на их небольшие строительные объёмы.
Наиболее характерным примером может служить Угличский гидроузел,
примыкающий к комплексу исторической застройки города, плотина которого высотой всего 7 м, но, тем не менее, производит впечатление масштабного сооружения [1]. Это не удивительно, ведь гидроузел построен в
1930-1940 гг., когда большое внимание уделялось эстетическому облику
даже прозаических промышленных сооружений.
В архитектурном решении каждой территории, кроме центра композиции, существуют композиционные оси – направления развития архитектурного построения. В архитектурном решении гидроузла есть две основные оси: 1 – поток воды, 2 - поток движения зрителя по направлению к
смотровой площадке, расположенной, как правило, в нижнем бьефе, или
по гребню плотины, открывающему вид на окружающий ландшафт и
верхний бьеф.
Современный человек, условиями своей культуры воспитанный в
быстрой смене впечатлений, привык в своей оценке действительности полагаться исключительно на зрительное восприятие. С таким же оптическим критерием он подходит обычно и к эстетическому восприятию архитектуры. Свое переживание архитектурного произведения он считает ис-
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черпанным, если ему удалось зафиксировать в памяти один из наружных
обликов здания – чаще всего фасад.
Иное дело комплекс гидротехнических сооружений, вписанный в
окружающую среду, в которой всегда присутствует вода, водный поток,
движущийся в нижний бьеф и практически неподвижный в водохранилище. Вода – это не только объект использования и восприятия. Вместе с
отражениями окружающего мира – гор, долин, лесов, неба или ослепительных огней в черноте ночи, движения света, бликов воды – она оказывает воздействие на зрителя и вызывает в нём то или иное самочувствие.
Огромные объёмы сооружений или их протяжённость в пространстве уходят, оставляя впечатление легкости, воздушности и гармонии сооружения
и пространства воды и воздуха.
Промышленному зданию или комплексу промышленных зданий стать
явлением архитектуры или архитектурным ансамблем удаётся очень редко. Гидротехнические сооружения независимо от их масштаба и класса
напротив, как правило, имеют художественную выразительность и этот
факт связан с организацией пространства, созданием единой системы «сооружение – окружающая среда», не только с массами архитектурного объекта, но
и массами организованной гидротехническими сооружениями воды.
Литература:
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Уханов В.С., Зайцева К.Н.
Энергоэффективное строительство: проблемы и перспективы
ОГУ (г. Оренбург)
Одним из важнейших требований, предъявляемых сегодня к современным объектам капитального строительства, является энергоэффективность. Это качественная характеристика объекта, которая отражает
насколько сложно и накладно создавать и поддерживать в нём микроклимат, необходимый для комфортной жизни или работы людей, что зависит
от типа объекта. Энергоэффективные здания имеют ряд отличительных
характеристик, которые выделяют их из множества объектов аналогичного
функционального назначения.
Специалисты практически всех отраслей проводят исследования, воплощают в жизнь новые разработки, делают все, чтобы использовать энергию с максимальной пользой. Одной из причин этих поисков стало осознание ущерба, который наносят люди своей жизнедеятельностью окружающей среде. Но все же главную роль в борьбе за энергоэффективность
играет экономический фактор, так как энергоносители с каждым годом
дорожают.
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Для России характерна существенная дифференциация климатических условий. Очевидно, тепловые потери здания зависят от физикогеографических условий, в первую очередь от суровости зимы. Теплопотери пропорциональны снижению температуры и длительности периода с
низкими температурами. Поэтому суровость отопительного сезона характеризуется числом градусо-дней (ГСОП) — произведением среднего отклонения температуры ниже 18 градусов на среднюю продолжительность
в сутках отопительного периода. Временные границы отопительного сезона по российским нормативам определяются устойчивым переходом среднесуточных температур наружного воздуха через +8°С. ГСОП задается в
виде карты с изолиниями либо в виде таблицы с усредненными значениями для районов страны [1]. Таким образом, затраты на отопление в том
или ином географическом районе пропорциональны этому показателю.
Стоимость коммунальных ресурсов и, соответственно, расходы на
коммунальные ресурсы существенно различаются по территории России.
Дифференциация платы за жилищно-коммунальные услуги в расчете на 1
жителя по территории России различается более чем в 11 раз, за коммунальные услуги – более чем в 16 раз.
Общий износ многоквартирного жилищного фонда составляет примерно 45%. Процент площади многоквартирных домов с физическим износом более 65% - 4,5%, процент площади многоквартирных домов с физическим износом от 31% до 65% - 35% [2].
В период 2010-2020 гг. ремонту подлежит 637 миллионов квадратных
метров или 30% существующих многоквартирных домов. При осуществлении комплексного капитального ремонта с проведением энерго- и ресурсосберегающих мероприятий и установкой приборов учета, это потребует
примерно пять тысяч рублей на каждый 1 квадратный метр площади или 3
триллиона рублей.
Согласно статистике, 80% от всей потребляемой домом энергии в
нашем климате идет на его обогрев. То есть по большему счету сэкономить можно, серьезно уменьшив затраты на отопление.
Современные строительные технологии позволяют строить жилища,
которые используют минимум энергии, при этом только улучшая условия
проживания.
Ведущим стандартом с точки зрения энергоэффективности сегодня
призвана технология «пассивного» дома с определенно низким уровнем
тепловых потерь - 15кВт ч/м2 в год. Это самая ранняя и широко известная
концепция энергоэффективного жилья. Ее создал в 1988 году доктор
Вольфганг Файст (Германия) при участии профессора Бо Адомсона из
Лундского университета (Швеция). Термин «пассивный» означает, что дом
не требует регулярного (активного) отопления. Первый «пассивный»
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дом был построен в 1991 году, доказав практически, что создать тепло и
уют можно почти не используя отопительные приборы.
С тех пор каждый серьезный проектировщик или крупный строительный концерн считает своим долгом разработать и воплотить в жизнь собственный вариант такого дома, присвоив ему новое имя. Сейчас существует десяток концепций. Независимо от названия – «дом с нулевым потреблением», «пассивный», «мультикомфортный», «экодом», «энергоудерживающий» и т.д. - это все дома с особым, максимально комфортным для
человека микроклиматом и при этом с минимальным потреблением энергии [3]. А поскольку львиная доля затрат приходится на отопление, то в
первую очередь энергоэффективные технологии строительства направлены на то, чтобы максимально снизить потребность в обогреве дома.
Прежде всего, в основе постройки энергоэффективного дома лежит
главный принцип – максимальное сокращение влияния окружающей среды на внутренний микроклимат. В связи с этим даже к выбору участка под
строительство дома следует подходить с особыми требованиями. Желательно, чтобы дом был защищен от проявлений непогоды рельефом, деревьями, окружающими постройками. Следующее, о чем нужно подумать,
перед строительством энергоэффективного дома – это размер и форма.
Всем известно, что обогреть маленький дом проще, чем огромный особняк. Еще одно условие строительства энергосберегающего дома – его
герметичность. В ограждающих элементах здания не должно быть мостиков холода
Таким образом, «энергоэффективный» дом – это дом, в котором используются технологии, направленные на:
- снижение потерь тепла, к таковым относятся утепление здания жилого дома
- рациональное потребление энергоресурсов;
- самостоятельную выработку энергии для снижения затрат на эксплуатацию жилых помещений;
- внедрение автоматизированных систем управления жилым домом, в
частности, систем контроля за потребляемыми энергоресурсами 15-20%.
В основном, в рамках российских проектов строительства энергоэффективного жилья, используются следующие технические средства: тепловой насос; система рекуперация воздуха; солнечный коллектор;
солнечные батареи (модули); датчики движения; индивидуальный тепловой пункт; теплоизоляция ограждающих конструкций; энергосберегающие
лампы; мини ТЭЦ.
И все-таки, главная проблема не в технике и технологиях. С этим, судя по результатам экспериментов, проблем не возникает и эффект в повышении показателей энергоэффективности достигается. Основные проблемы возникают с собственниками жилья в многоквартирных домах. На
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практике никак не удается реализовать ответственность собственника за
состояние и содержание жилья. Это касается не только «старого» жилого
фонда, но вновь построенных домов. С людьми у нас практически не работают и эта проблема гораздо более существенная и глубокая, чем наличие
средств и технологий.
Именно человеческий фактор в состоянии перевесить и свести на нет
любые технические новации. Принятые положения о введении социальных
норм потребления электроэнергии Постановления Правительства № 614 от
29 июля 2013 года вызвало резко отрицательное восприятие населением.
Но в то же время перспектива платить больше заставила задуматься,
начать считать свои издержки, планировать энергопотребление.
Литература:
1.СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
2.СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных
жилых домов»
3 Лапин Ю.Н., Устойчивое развитие: климат и энергоэффективное жилище /
Ю. Н. Лапин, А. М. Сидорин // Архитектура и строительство России. – 2002. № 1

Чемоданов А.Н., Матвеев Н.М.
Ближайшие перспективы малоэтажного деревянного домостроения
ПГТУ (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола)
Истоки использования древесины в качестве строительного материала уходят своими корнями далеко в историю. В России деревянное домостроение является традиционным. Этому способствовало преобладание у
древесины как строительного материала достоинств над недостатками. Это
высокие эксплуатационные показатели: хорошие условия для проживания
человека, достаточно высокие прочностные характеристики, малая теплопроводность, устойчивость к воздействию химически агрессивных сред,
хорошая механическая обработка, красивый внешний вид сооружений,
возобновляемые источники сырья. Недостатки: подверженность к гниению, горючесть, ухудшение физико-механических свойств и внешнего
вида при воздействии природных факторов (влажности, температуры),
повреждение вредителями древесины.
В середине 50-х годов прошлого столетия строительная индустрия
взяла курс на преимущественное развитие сборных железобетонных конструкций и использование древесины в строительстве резко сократилось.
Динамика использования древесины в строительстве следующая: 1928 г. –
100%; 1955 г. – 40%; 1980 – 20%; 2005 – 10%. Направления использования
древесины в строительстве: 50% - строительно-монтажные работы (опалубка, леса и т.д.); 3% - опоры ЛЭП; 3% - шпалы; 8% - обрешетка, настилы; 30% - столярные изделия; 5% - малоэтажное домостроение. Данные
Калугина А.В. [1].
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В настоящее время в малоэтажном домостроении можно говорить о
сложившихся направлениях строительства: дома из круглого бревна –
обычного или оцилиндрованного; брусчатые дома из пиленого или клееного бруса; панельные дома; каркасные дома.
Обоснование предпочтительности того или иного направления производится с учетом многих факторов. Архитектура, сроки строительства,
эксплуатационные свойства, способ изготовления и многое другое должно
быть учтено при выборе типов деревянных домов [2]. Основным показателем является стоимость 1м2 общей площади дома. По величине этого
показателя последовательность типов домов следующая: бревенчатые и
брусчатые дома, каркасные и панельные дома. В связи с совершенствованием технологий и методов строительства можно ожидать изменения рейтингового ряда. Стоимость 1м2 общей площади дома может быть учтена
на момент ввода дома в эксплуатацию. Более объективным является комплексный удельный показатель, представляющий собой сумму удельных
капиталовложений на момент ввода дома в эксплуатацию с удельными
капиталовложениями на содержание дома в пригодном для эксплуатации
состоянии в течение определенного срока. Иными словами, предпочтение
могут иметь конструктивные элементы, у которых большие капиталовложения при строительстве, но меньший комплексный показатель (за счет
снижения эксплуатационных затрат). Примером может быть клееный брус
с наружной ламелью из термомодифицированной древесины и внутренней
ламелью из пород, наиболее предпочтительных для здоровья человека.
Эти и многие другие вопросы рассматриваются на кафедре деревообрабатывающих производств ПГТУ (г. Йошкар-Ола) при подготовке магистров по магистерской программе: «Технология деревообработки: малоэтажное, деревянное домостроение», при разработке новых конструкций
стеновых клееных брусьев, оборудование для оцилиндровки бревен совместно с учеными МГСУ ( г. Москва ).
Литература:
1.Калугин А.В. Деревянные конструкции: Учебное пособие / А.В. Калугин;
Издание 2-е, испр. и доп. – М.: Издательство АСВ. - 2008. – 288с.
2.Крейдлин, Л.Н. Производство деревянных домов / Крейдлин Л.Н., Беляев
В.М., Антонова Р.П. и др. – М.: «Лесная промышленность». - 1979. – 312с.

Шереметьев А.С.
Кровельная система «Ондулин»
ГБОУ СПО ТГПГК (гор. Торжок)
При проектировании любого здания встает вопрос о выборе кровли,
которая соответствовала бы не только эстетическим требованиям, но так,
же и уменьшению расходов на монтаж и эксплуатацию.
Ондулин – сравнительно новый строительный материал на российском рынке. Это послужило основанием выбора темы исследования.
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Основания для использования:
1.Строительство требует внедрение новых технологий и материалов.
2.Кровля – это пятый фасад, который привлекает к себе наибольшее
внимание, т.к. стоимость и внешний вид дома напрямую зависит от состояния кровли.
3.Ондулин – долговечный материал, следовательно, этот кровельный
материал будет служить до капитального ремонта всего здания.
4.Отвечает современным эстетическим требованиям.
5.Ондулин – состоит из целлюлозного волокна, пропитанного битумом, минеральных пигментов, резины и минеральных веществ.
Целлюлоза обеспечивает высокую прочность, а битум создает устойчивость к климатическим воздействиям. При правильном монтаже лист
ондулина выдерживает порывы ураганного ветра до 192 м/с и снеговую
нагрузку до 960 кг/кв.м.
Обладает следующими техническими характеристиками: длина 2000
мм; ширина 950 мм; толщина 3 мм
И все-таки, зачем выбирать ондулин, когда есть асбестоцементный
лист (шифер) – простой, практичный и привычный материал?
Прежде всего, ондулин от шифера отличается более легким весом так,
лист шифера весит более 15 килограмм, а лист ондулина – всего 6. Поэтому, ондулин более прост в монтаже – монтаж возможен в одиночку.
Кроме того; шифер – более хрупкий материал, чем ондулин, менее
пластичный, не подходит дня сложных кровель, обладает низкой шумоизоляцией. Также стоит учесть и тот факт, что асбест, из которого состоит
шифер, во многих странах признан канцерогеном.
Ондулин рекомендуется для сложных кровель – он может применяться при углах ската от 5 до 90 градусов, поскольку листы ондулина хорошо
гнутся как вдоль, так и поперек волны.
Крыша из ондулина достаточно устойчива к ударным нагрузкам, однако здесь многое зависит от устройства обрешетки.
Немаловажный аспект – это внешний вид. Ондулин выпускается самых разных цветов, с матовой или глянцевой поверхностью, и по декоративным качествам во многом выигрывает у шифера.
Преимущества ондулина:
Благодаря покраске листов перед пропиткой битумом ондулин сохраняет устойчивый цвет, легко выдерживает перепады температуры;
Хорошая погодоустойчивость;
Химическая стойкость ондулина по отношению к кислотам, бензину,
щелочам, промышленным газам и дизтопливу;
Устойчивость к коррозии, воздействию химикатов гниению;
Биологическая устойчивость к воздействию грибка и микроорганизмов;
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Низкое водопоглощение;
Отсутствие вредного для здоровья асбеста (в отличие от шифера);
Срок службы ондулина более 50 лет; гарантия производителя – 15
лет.
Время эксплуатации кровли зависит от качества всех используемых
материалов: пиломатериалы, гидро- и пароизоляция, утеплитель.
По этому при проектировании необходимо уделять особое внимание
внедрению новых материала для кровельных работ. Которые соответствовали бы современным требованиям; качества и срока эксплуатации, эстетическим требованиям, а также, чтобы финансовые вложения были минимальны как при устройстве кровли, так и при дальнейшей эксплуатации
здания.
Штеле А.П.
Лизинг — эффективный финансовый инструмент
развития материально-технической базы и финансовых вложений
в сфере строительства
СибГАУ им. ак. М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)
В данной статье рассмотрены основные преимущества и эффективность использования лизинга, как одного из продуктивных механизмов
финансирования строительного бизнеса в условиях возрастающей конкуренции.
На сегодняшний день в современном мире с его жёсткими условиями
конкуренции, развитию предприятия препятствует невозможность быстрого наращивания производительности. Причины могут носить различный
характер – нехватка производственных мощностей, площадей, недостаток
оборотных средств, и другие. Для решения данных проблем существует
эффективный, чётко отработанный и практикуемый во всём мире инструмент восполнения требуемых производственных площадей и мощностей
— это лизинг [3].
Для нашей страны вопрос устаревания основных средств производства стоит достаточно остро в большинстве отраслей экономики. Не является исключением и строительство. В России, как и в большинстве развитых стран, лизинг становится с каждым годом все более популярным средством осуществления крупных инвестиционных проектов.
Сегодня лизинг является эффективным механизмом финансирования
малого и среднего строительного бизнеса, который ранее, банковская сфера традиционно обходила стороной [1]. Строительный бизнес очень заинтересован в развитии этого сотрудничества, основываясь на том, что сегодня лизинговая компания не только предоставляет финансирование, но и
организует довольно сложные отношения между инвестором, поставщиком и лизингополучателем в условиях возрастающей конкуренции

52

Перспективность лизинга обуславливается тем, что на рынке строительных материалов у организации возрастает потребность в обновлении
основных производственных фондов, развитии мощностей и площадей
предприятия, и возможностью частичного решения задач без больших
первоначальных вложений с гораздо меньшими издержками по сравнению
с использованием кредита.
Обеспечение строительных предприятий техникой по лизингу позволило бы решить проблему с обновлением парка машин и оборудования на
предприятиях.
В свою очередь, лизинг имеет ряд преимуществ. Он позволяет снижать издержки первоначальных вложений по сравнению с использованием
кредита, наращивать парк машин, не создавая при этом дорогостоящей
службы механизации для обслуживания новой техники, а так же создает
условия для применения наиболее передовой техники в условиях ее быстрого старения и острого дефицита финансовых средств [3]. В силу этого
все больше и больше предприятий признают лизинг одним из наиболее
прогрессивных методов инвестирования средств в технику и оборудование
и активно его используют. В свою очередь, техника, которую приобретает
предприятие, через лизинговую компанию, как правило, обходится получателю значительно дешевле.
В строительстве объектами движимого лизинга могут быть: - транспортные средства; строительная техника; - смесительные машины и средства малой механизации [2]. Не смотря на это, лизинговая деятельность в
сфере строительства находится на начальном этапе развития, и дальнейшее развитие ее будет зависеть как от экономической и политической ситуации в стране, так и хорошего знания руководителями и специалистами
строительных организаций, предприятий и других структур [4].
Поэтому лизинг зарекомендовал себя приоритетным направлением
активизации инвестиционной деятельности в строительной отрасли.
Лизинг имеет большое значение в развитии строительной отрасли.
Исходя из всего вышеперечисленного, я считаю, что необходимо проводить работы по устранению причин, которые сдерживают развитие лизинга. Это является важным условием его успешного использования не только
в сфере строительства, но и в народном хозяйстве в целом.
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Секция «История и политология»
Баданов В.Г.
Налоги на казенные леса в бюджете земских учреждений.
(На примере Олонецкой губернии)
Карельский филиал РАНХиГС (г. Петрозаводск)
Земские учреждения (органы местного самоуправления), созданные
реформой 1864 г. получили право облагать население рядом налогов, исключительно прямых. К предметам, облагаемым земскими сборами (налогами), были отнесены земли, промышленные и торговые заведения, недвижимые имущества в уездах и т.д. Общим основанием размера обложения служили ценность и доходность облагаемых имуществ, которые определялись земскими служащими. Земские учреждения не получили от правительства каких-либо руководящих норм для определения ценности и
доходности облагаемой недвижимости. Применять те или другие способы
было предоставлено самим земствам[1].
Земские учреждения Олонецкой губернии направили всю свою активность на увеличение доли налогов, получаемых с недвижимых имуществ, в первую очередь с казенных лесов. Земства сумели доказать местной администрации, что все эти имущества приносят доход, а значит, их
владелец (государство) обязан по закону выплачивать земские сборы.
Губернская администрация, вынужденная в 1867-1868 гг., совместно
с «юными» земскими органами, вести борьбу с продовольственным кризисом, охватившим край после серии неурожаев, поддержало земцев в решении вопроса о привлечении к земскому обложению в губернии обширных земельных и лесных владений казны. Совместными усилиями губернатора и земцев олончанам удалось добиться включения казенных лесов в
налогооблагаемую базу местного самоуправления в 1869 г.[2]. Данный
налог составил сразу же более 50% поступлений в земские бюджеты всех
уровней.
«Правительство уплачивает значительную сумму Олонецкому земству, основываясь на том, что оно как и частный землевладелец в местностях лесных должно быть привлечено к уплате земских сборов,– сообщал
председатель Олонецкой контрольной палаты в 1876 г. и продолжал, –
едва ли в целой России найдется земство, которое бы облагало доходность
лесов таким громадным процентом»[3]. Особенно большое значение этот
налог имел для малонаселенных и весьма протяженных уездов севера и
северо-востока губернии — Повенецкого, Пудожского и Каргопольского.
Здесь процент поступлений в уездные бюджеты по данной статье составлял 60–90% [4]. Растущее земское обложение казенных лесов и земель
стало вызывать беспокойство у чиновников губернии уже с 1880-х годов.
Податные инспекторы и служащие Олонецкой казенной и контрольной
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палат не раз обращали внимание губернских властей и земских собраний
на этот факт.
В начале 1890-х годов управляющий Олонецкой казенной палатой в
докладной записке, поданной на имя губернатора М.М.Веселкина, сообщил: «...отнесение земель (земствами губернии. - В. Б.) к тем или другим
разрядам по платежу сборов производится огульно по целым уездам, несмотря на слишком резкое различие стоимости и доходности земель в разных частях одних и тех же уездов. Одни угодья, как например, казенные
леса или оброчные статьи (налоги с крестьян) облагаются по действительной валовой доходности, тогда как другие подобные же угодья других
владельцев (помещиков) облагаются по другим данным»[5].
С развитием лесоразработок и расширением торговли лесом земский
налог на леса и земли казны постоянно увеличивался в абсолютных показателях, хотя его доля в бюджетах земств несколько уменьшалась, особенно в конце 1890-х — начале 1900-х годов. Так, если в 1875 г. с казенных
имуществ (лес и земля) по Олонецкой губернии было собрано земских
сборов (совокупно губернского и уездных) на сумму 196 тыс. рублей, что
составило 53% всего земского бюджета, то в 1885 г. эта цифра выросла до
258 тыс. руб. или 46% совокупного бюджета, в 1895 г. — 353 тыс. рублей
(48%), в 1906 — 833 тыс. рублей (46%), а в 1914 г. эти сборы уже достигли
1,2 млн. рублей или примерно 40% доходов земских учреждений Олонецкой губернии.
Вместе с тем, в тех уездах, где казенные леса занимали большие пространства, а население было малочисленным, доля доходов с лесов и земель казны продолжала оставаться высокой и в начале XX в. Например, в
1906 г. она составила: в Повенецком уезде— 88%, в Пудожском — 72%[6].
Поэтому местные земства разворачивали свою деятельность в области
народного образования, медицины, дорожном деле и развития сельского
хозяйства и других сферах в основном за счет налогов, получаемых с государственных имуществ, а не с крестьянских земель как в подавляющем
большинстве земств России.
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Бахитов С.Б.
Современное образование и проблема отчуждения труда
Сургутский профессиональный колледж
русской культуры им. А.С. Знаменского (г. Сургут)
В наше время, думается, ни для кого из работающих в системе образования не является секретом резкое падение интереса учащихся и студентов к получению качественной теоретической подготовки, особенно по
предметам, не считающимся профильными. Обилие реформ в данной сфере, на наш взгляд, может служить косвенным подтверждением их неэффективности. В чем причина кризиса доверия к базовому теоретическому
образованию? На наш взгляд, здесь произошло переплетение тенденций,
характерных как для стран ядра капиталистической мир-системы, так и
для ее периферии и полупериферии, что породило в сфере образования
новые формы отчуждения, связанные напрямую с современным капиталистическим отчуждением труда.
Сегодня отнесение России к полупериферии капиталистической мирсистемы уже можно считать общим местом. По мнению И. Валлерстайна,
полупериферия всегда имеет свои внутренние передовые и отсталые зоны,
различие между которыми резко возрастает в период модернизации, осуществляемой за счет заимствований технологий из стран ядра и усиления
эксплуатации ресурсов глубинки. При этом в наиболее выгодном положении оказываются те города, регионы и социальные слои, которые обслуживают интересы элиты ядра мира-экономики [3, С.30-42]. В этих условиях поставленная еще в XIX в. К. Марксом проблема отчуждения труда может приобретать в разных регионах и социальных группах различный вид,
но само отчуждение работающих по найму сохраняется в любом случае.
Проблема отчуждения труда, впервые поставленная Г. В. Ф. Гегелем,
приобретает особое значение у молодого К. Маркса. В условиях капитализма деятельностное саморазвитие, по мнению К. Маркса, превращается
в свою противоположность – в самоотчуждение: «Деятельность выступает
здесь как страдание, сила – как бессилие, зачатие – как оскопление, собственная физическая и духовная энергия рабочего, его личная жизнь (ибо
что такое жизнь, если она не есть деятельность?) – как повернутая против
него самого, от него не зависящая, ему не принадлежащая деятельность.
Это и есть самоотчуждение…»[6, С.91]. Экономическо-философские рукописи (Парижские рукописи) писались в 1844 г., когда промышленная
революция в континентальной Европе еще только начиналась, неся обнищание большей части рабочего класса и разорение массе ремесленников. С
середины XIX в. ситуация меняется, сначала в Англии, а затем и в других
наиболее промышленно развитых странах Запада заработная плата (в норме) начинает расти быстрее, чем цены [1, С.673-678]. Но исчезло ли от-
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чуждение? Положение рабочих сблизилось с положением служащих и интеллигенции, но все они вместе оказались под контролем капиталистической и государственной бюрократии, что, думается, позволяет нам говорить о новом классе пролетариата, выделяемом именно по признаку отчуждения труда. В стимулировании к труду и контроле за поведением во
внерабочее время этого нового класса все большую роль начинают играть
СМИ, особенно реклама, создающая новые искусственные потребности
престижного типа во имя сохранения капитализма [7, С.516].
В 1967 г. молодой французский философ Ги Эрнест Дебор опубликовал (ему самому тогда было 36 лет) свою знаменитую работу «Общество
спектакля». «Общество спектакля» имеет оригинальную структуру, работа
разбита на 221 тезис, что напоминает «Тезисы о Фейербахе» К. Маркса.
Уже в тезисе 6 Ги Дебор пишет о том, что современное общество спектакля является производным от развития способа производства: «Спектакль,
взятый в своей тотальности, есть одновременно и результат, и проект существующего способа производства» [4, С.13]. Фактически для Ги Дебора
общество спектакля есть общество престижного потребления. Словно
предвосхищая название работы Э. Фромма, он пишет (тезис 17): «Первая
фаза господства экономики над общественной жизнью в отношении определения любого человеческого творения повлекла за собой очевидное вырождение быть в иметь. Настоящая фаза тотального захвата общественной
жизни накопленными плодами экономики ведет к повсеместному сползанию иметь в казаться, из которого всякое действительное «иметь» должно
получать свое высшее назначение и свой непосредственный престиж» [4,
С.15]. В новых условиях увеличение времени досуга (к которому, например, призывал Г. Маркузе) уже не ведет к освобождению от отчуждения
(тезис 27): «Невозможна свобода вне деятельности, но в рамках спектакля
всякая деятельность отрицается, равно как и реальная деятельность оказывается полностью захваченной ради повсеместного достижения подобного
результата. Таким образом, современное «освобождение труда», увеличение досуга никоим образом не является освобождением в труде, как и
освобождением созданного этим трудом мира» [4, С.17].
При этом новая система отношений постепенно распространяется на
всю планету, в самых мало индустриальных уголках которой появляются
престижные товары-звезды и зоны, лидирующие в развитии производительности, отчужденное потребление становится обязанностью масс, дополнительной по отношению к отчужденному производству (тезис 42) [4,
С.20]. Непрерывная фабрикация псевдо-потребностей становится необходимом элементом экономики (тезис 51) [4, С.22]. Экономическое господство срастается с идеологическим (тезис 57): «Общество-носитель спектакля господствует над слаборазвитыми регионами не только посредством
экономической гегемонии. Оно господствует над ними и в качестве обще-
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ства спектакля» [4, С.24]. В данном контексте, думается, можно представить современные реформы в сфере образования как некий спектакль, сценарий которого отчасти заимствован из стран ядра мир-системы, отчасти
доработан на месте с учетом потребностей и ментальностей наших элит в
центре и в регионах (с упором на неолиберальные варианты реформирования в ядре мир-системы).
Описание первых результатов неолиберальной трансформации западного образования под нужды современного капитализма можно найти в
известной работе немецкого социолога Ульриха Бека «Общество риска»,
вышедшей в ФРГ в 1986 году. Важной проблемой для данного автора становится разрушение традиционной западной системы образования. Социальные причины этого У. Бек связывает, прежде всего, с ситуацией на
рынке труда: «Образовательная система уступила свою реальную распределяющую функцию отделам кадров предприятий и их начальникам, а
общественный контроль за распределением шансов в образовательной системе сведен к негативному отбору с целью незаконного лишения шансов»
[2, С.225].
Особенно сильный удар был нанесен по основной школе, чей аттестат
стал явно недостаточен для получения работы: «При такой маргинализирующей функции основная школа, как ранее школа специальная (особая),
превращается в «кладовую» для безработной молодежи, в образовательно
ориентированную «молодежную базу» где-то между улицей и тюрьмой.
Функциональное ее содержание сдвигается в направлении трудотерапии.
Соответственно ухудшается педагогическая ситуация. Легитимность учителей и учебных планов находится под угрозой» [2, С.227]. Но и роль вузов тоже изменилась, так как их диплом перестал быть гарантией престижной работы по специальности. «Диплом об образовании ничего более
не сулит, но он по-прежнему и даже более, чем когда-либо, есть условие,
могущее предотвратить грозящую безнадежность» [2, С.229], - пишет
немецкий социолог. Результатом становится формальное отношение студентов к обучению: «…осознавая обесценивание содержательных квалификаций, человек стремится лишь к формальному завершению образования как к страховке от грозящего падения в бездну безработицы» [2,
С.229].В результате, по словам У. Бека, происходит рефеодализация шансов и рисков на рынке труда, где особую роль начинают играть такие признаки, как пол, возраст, здоровье, мировоззрение, манера держаться, связи
и т. д. [2, С.229]. Это, на наш взгляд, может стать причиной серьезного
роста как отчуждения труда, так и отчуждения от труда.
Существует ли выход из сложившейся ситуации? Думается, имеет
смысл обратиться к опыту советской системы образования и к выявлению
ее родовых отличий от западной. Большой интерес в данном случае, как
нам кажется, представляют работы отечественного философа С. Г. Кара-
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Мурзы. Говоря о западной школе, данный автор отмечает: «Буржуазное
общество нуждалось в массе людей, которые должны были заполнить, как
обезличенная рабочая сила, фабрики и конторы. Школа, «фабрикующая
субъектов», не давала человеку стройной системы знания, которое бы
освобождало и возвышало. Той системы знаний, которая учит человека
свободно и независимо мыслить. Из школы должен был выйти «добропорядочный гражданин, работник и потребитель». Для выполнения этих
функций и подбирался ограниченный запас знаний, который заранее раскладывал людей «по полочкам»» [5, С.139]. В результате происходило (и
происходит) формирование «человека массы», самодовольного, считающего себя образованным, но образованным чтобы быть винтиком системы.
Параллельно для элиты создавалась относительно небольшая школа, где
давалось фундаментальное и целостное образование, воспитывались сильные, уважающие себя личности, спаянные корпоративным духом. И такое
разделение происходило и происходит уже в начальной школе. Далее в
обучении в школе «для массы» происходит откровенное третирование абстрактного знания и научно-дисциплинарного преподавания по предметам
в угоду «модульному» подходу. Пропасть между двумя видами школ все
более углубляется. При этом в массовой школе господствует «педагогика
лени и вседозволенности», учитель должен не научить, а занять подростков экономным и «приятным для учеников» образом. Целью является (но
не обязательно осознается) формирование личности, несовместимой с
«элитарной» системой образования [5, С.139-149].
Советская же школа, по мысли С. Г. Кара-Мурзы, начиная как минимум с 1930-х годов, формировалась на основе опыта элитарной дореволюционной гимназии как общеобразовательная. Даже бедная деревенская
школа претендовала на то, чтобы быть университетом и воспитателем души. Даже из ПТУ, техникумов и вечерних школ нередко поступали в вузы
и пополняли потом ряды интеллигенции. Уже в начальной школе учителя
и ученики помогали «отстающим» догнать класс. «Сильные» ученики в
данном случае тоже получали дополнительный стимул к развитию: они
учились просто объяснять сложные вещи своим сверстникам. Дети воспитывались как говорящие на языке одной культуры. Хорошее отношение
учеников к учителю считалось нормой. При этом советская школа изначально была трудовой в том смысле, что формировала «общество труда», а
не «общество потребления». Там и голову не приходило рассматривать
учеников как «потребителей образовательных услуг», речь шла о формировании личности. И хотя реальность не всегда соответствовала идеалу (на
то он и идеал), успехи в создании общеобразовательной трудовой школы
университетского типа были значительны, как и положительные последствия такого подхода для общества [5, С.150-158].
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Ныне школы и вузы старательно разделяют на элитарные и неэлитарные. Как грибы после дождя растут (во всяком случае, в «благополучных»
регионах) «элитные» гимназии, где вводятся ранжирование и отбор учеников (с возможным и часто немалым «отсевом») со второго класса, а иногда
и ранее. В «неэлитарных» вузах активно внедряется «деятельностный»
подход, часто сводящийся к простому натаскиванию на функционал титульной специальности и ознакомлению нежелающих много читать студентов с учебником. Результаты такого реформирования известны. Те, кто
не читал или невнимательно читал Ульриха Бека, могут вспомнить молодежные погромы в предместьях Парижа или недавние массовые отравления «спайсами» в Сургуте. И дело там было не только в иммигрантах. В
заключение хотелось бы вместе с Сергеем Георгиевичем Кара-Мурзой
привести цитату В. Гейзенберга: «Образование – это то, что остается, когда забыли все, чему учились. Образование, если угодно, - это яркое сияние, окутывающее в нашей памяти школьные годы и озаряющее всю нашу
последующую жизнь. Это не только блеск юности, естественно присущий
тем временам, но и свет, исходящий от занятия чем-то значительным» [5,
С.138].
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Емалетдинова Г.Э.
Состояние городских финансов Южного Урала
накануне городской реформы 1870 г
СФБашГУ (г. Стерлитамак)
Исследование выполнено при поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта «Административная политика российского
правительства на Южном Урале в конце XVIII – XX вв.», проект № 14 –
11 – 02007
На современном этапе развития исторической науки особый интерес
вызывают проблемы экономической действительности в истории Российского государства.
Экономические основы функционирования низшего звена финансовой системы – органов городского самоуправления стали предметом исследования ученых лишь в 90-е гг. XX – нач. XXI века.
В первой половине XIX в. финансовая система государства была
оторвана от потребностей экономического развития страны. Это способствовало формированию таких негативных явлений в финансовой системе,
как дефицит бюджета, нерациональность использования денежных
средств, их хищение.
Данные тенденции прослеживаются и в финансовой деятельности органов городского самоуправления Южного Урала.
История заселения Южного Урала показывает, что города региона
образовались вследствие административной политике правительства на
юго-востоке России. Доля городских жителей региона составляла 1/28, что
свидетельствует о слабом развитии городской жизни на Южном Урале.
Данная тенденция прослеживается до начала XX в.
На основании «Жалованной грамоты…городам» (1785 г.) основой городской экономики являлись торговля, доходы с выгонных земель, сданных в аренду, сборы с владельцев с недвижимых имуществ и с промышленных заведений. Основным источником поступления денежных средств
в городскую казну являлся налог с торговых документов за право торговли
и т.д. Например, доходы с торговли в городской бюджет в Верхнеуральске
составляли 52 %, Челябинске 71%, Троицке – 69%, Орске – 97 %.
Промышленная деятельность на Южном Урале ограничивалась несколькими заводами: салотопенными, кожевенными, мыловаренными,
кирпичными и другими. По сметам 1868 г. поступления в городской бюджет составляют в Верхнеуральске – 12,2 %, Троицке – 4,3%, Челябинске –
3,8%, Орске – 1%.
Доходы от сдачи в аренду городских имуществ до введения Городового положения 1870 г. были незначительными. Это свидетельствует о
слабом развитии муниципального хозяйства городов Южного Урала.
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Постепенное развитие в городах Южного Урала – торговли, промышленности, судоходства и новых отраслей, обслуживающих потребности
городских центров послужили основой формирования новых источников
городского бюджета.
Анализ доходной части городских бюджетов провинциальных городов Южного Урала показывает, что первое место по положению бюджетных средств занимали доходы с выгонных земель – 27,43%, второе место –
с городских земель, третье место – с торговых лиц и промышленных заведений – 23,7%, на четвертое место вспомогательные и случайные 19-24%,
пятое место - доходы чрезвычайные – 2%.
Анализ расходной части городского бюджета свидетельствует о том,
что бюджетные средства поглощались содержанием аппарата управления
(80%); на благоустройство городов (10%), содержание социально значимых объектов (8-10%).
Подводя итог состоянию городских финансов Южного Урала накануне введения Городового положения 1870 г., необходимо отметить, что
историческая действительность требовала формирования нового механизма бюджетного делопроизводственного процесса.
Иванов А.М.
Падение престижа руководителей Смоленской области
в период перестройки (1985-1991 г.)
ОУ ВО СФ СПб ИВЭСЭП (г. Смоленск)
XIX Всесоюзная партконференция, состоявшаяся 28 июня – 1 июля
1988г., обсудила вопросы реформирования советской власти, охраны Конституции СССР и отделения партийных органов власти от советских.
Партконференция приняла пять резолюций: «О демократизации советского общества и реформе политической системы», «О борьбе с бюрократизмом», «О межнациональных отношениях», «О гласности» и «О правовой
реформе».[1] Таким образом, решения конференция должны были способствовать демократизации партии, изменению ее кадровой закостенелой
структуры. Но на практике провести эти решения в жизнь оказалось трудно, а может быть невозможно. Проследим этот процесс в Смоленской области.
Руководствуясь решениями XIX Всесоюзной партконференции
(1988г.), в Смоленской области были приняты меры по разграничению
функций партийных, советских и хозяйственных органов, развитию их
инициативы и самостоятельности. В целях перехода к политическим методам руководства была изменена структура аппарата областного, городских
и районных комитетов партии, на 30% сокращена численность ответствен-
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ных работников, за счет упразднения ряда отраслевых отделов обкома
партии их общее количество сократилось вдвое. [10]
Одним из важнейших звеньев в номенклатуре КПСС являлся первый
секретарь Обкома, который фактически руководил партийными организациями своей области, назначал и смещал секретарей уровня райкома и
горкома партии. Работа в данной должности фактически была обязательна
для дальнейшего продвижения по службе. Номинально руководителем
области считался председатель Исполнительного Комитета местного Совета народных депутатов, фактически же руководство осуществляла партийная организация области. Но в большинстве случаев первый секретарь
Обкома, и председатель Облисполкома вели единую политику и действовали совместно, с явным преобладанием власти первого секретаря
Среди ключевых аспектов кадровой политики периода перестройки
необходимо выделить естественное омоложение кадров руководящей номенклатуры. Кроме того, новый генсек был заинтересован привести к руководству регионами тех, кому он мог доверять. Январский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС, рассматривавший вопрос «О перестройке и кадровой политике партии», выдвинул требование при оценке и выдвижении кадров
больше опиралась на мнение первичных парторганизаций и трудовых коллективов. Определяющим принципом при подборе профсоюзных, комсомольских, хозяйственных кадров провозглашались не безупречная анкета
или личная преданность, а деловая компетентность и политическая зрелость человека, доверие коллектива и т.д. [1] Однако бюро, секретариату
смоленского обкома не всегда удавалось преодолеть формальное отношение отделов обкома, горкомов и райкомов партии, советских и хозяйственных органов к формированию резерва. Не случайно только за 19861987 гг. каждый третий был избранный и назначенный руководитель областного и районного звена в резерв не входившие, а 34% секретарей горкомов и райкомов КПСС в состав партийных комитетов были кооптированы. [1]
В период с 1986 по 1988 гг. произошло значительное обновление состава бюро обкома партии и его секретарей. Это было вызвано как объективными, так и субъективными причинами. Так, в связи с уходом на пенсию в мае 1987г. был освобожден от обязанностей члена бюро и первого
секретаря обкома КПСС И.Е. Клименко. Ушли на заслуженный отдых секретарь обкома КПСС В.Е. Титов, члены бюро Д.И.Филатов, П.И. Любовский, А.Д. Мильшин, В.А. Бидный. В связи с переходом на другую работу
освобожден от обязанностей секретаря и члена бюро обкома партии П.Е.
Макаренков.[10]
Перед областным комитетом партии встала непростая задача: подобрать на эти ответственные посты наиболее авторитетных, компетентных
и работоспособных коммунистов. В это связи обком партии пошел на широкий совет с партийным активом. В демократической обстановке было
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проведено обсуждение кандидатур и выдвижение на должность председателя облисполкома А.И. Орлова, секретарей обкома КПСС Н.Г. Тютюнкина, В.А. Самородского и И.В. Григорьева, заведующих отделами обкома
Ю.М. Терещенко, Н.Ф. Колеошкиной, И.М. Шияна, а также первых секретарей горкомов и райкомов партии А.С. Евтихова, А.Г. Павлова, Н.А.
Матвеенкова и других. Такой подход становился правилом и при выборах
хозяйственных руководителей. За два последних года (1987-88 гг.) на демократической основе их было избрано около двух с половиной тысяч человек. [8] Вместе с тем обстановка гласности, учета мнения коллективов
еще не стали основным правилом при решении вопросов подбора к расстановке руководящих кадров. Медленно утверждалось конкурсность в
решении кадровых вопросов.
На областном уровне для реализации поставленной цели бюро смоленского обкома КПСС приняло решение осуществить дополнительные
меры по укреплению партийной и государственной дисциплины, искоренению фактов искажения государственной отчетности; повысить персональную ответственность всех руководящих кадров за безусловно выполнение государственных планов; привлекать к строгой партийной и государственной ответственности, снимать с занимаемой должности и отдавать под суд виновных в совершении приписок. [3]
В конце 1980-х гг. в Смоленской области была активизирована работа
по подбору, расстановке и учебе кадров советских и партийных органов. В
результате реорганизации структуры управления народным хозяйством
Смоленской области в 1988 г. была сокращена численность работников
аппарата облисполкома, областных управлений и ведомств на 2711 единиц. [9] Вяземский, Гагаринский, Рославльский, Сафоновский и Ярцевский районные Советы народных депутатов были переданы в подчинение
соответствующим городским СНД, что позволило сократить аппарат
управления и более оперативно решать вопросы социальноэкономического развития в регионе.
В то же время в новой структуре аппарата смоленского обкома партии сохранялись должности 5 секретарей обкома КПСС, 2 помощников
первого секретаря, вводились должности управляющего делами и его заместителя, 2 первых заместителей заведующих отделами, 4 консультантов,
на 2 единицы увеличивалось количество секторов; создавались 6 должностей заведующих отделами, 10 – заместителей заведующих, 21 – инструкторов и лекторов. [1]
Обком КПСС принимал меры по трудоустройству высвободившихся
23 работников аппарата: 3 человека были оформлены на пенсию по возрасту, 10 – направлялись на выборную работу в горкомы и райкомы партии, 1 – в исполком областного Совета, 2 – в горрайисполкомы, по одному
– в областной совет профсоюзов и районный комитет народного контроля,
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5 – на работу по специальности в народное хозяйство. Кроме того, в аппарате обкома появилась вакансии по 6 должностям. [1]
Выборы в партии 1988-1989 гг. создавали в КПСС политическую
конкуренцию, что привело к переходу внутрипартийных отношений и расстановки кадров в сферу публичного интереса, политического участия
коммунистов и беспартийных в жизни региона. Выборы вели к естественной ротации первых секретарей областных комитетов КПСС. В Смоленской области данный процесс наиболее отчетливо проявился в 1990 г., который можно охарактеризовать как пик сменяемости первых секретарей
обкомов. 29 мая 1990 г. пленум Смоленского обкома КПСС освободил от
занимаемой должности А.А. Власенко в связи с утверждением его членом
Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС, а 1 июня 1990 г. на XXV
областной партконференции первым секретарем был избран В.А. Самородский. [12]
Таким образом, за годы перестройки был значительно обновлен руководящий аппарат КПСС, из Политбюро были удалены консервативно
настроенные руководители, к власти пришло поколение молодых политиков, стремящихся к обновлению социализма. Были проведены мероприятия по повышению роли Советов как органов социалистической власти,
при этом руководящая роль партии сохранялась. Для создания обстановки
демократизации работы партийных органов были предусмотрены альтернативные выборы и тайное голосование при выборе ответственных партийных работников.
Одним из ключевых проявлений кризиса КПСС стало преобладание
выхода коммунистов из членов партии над вступлением в ряды КПСС.
Только за 1988-1990 гг. численность смоленской областной партийной
организации сократилась с 83 тысяч до 76,3 тысяч человек. В 1990 г. из ее
рядов выбыло и исключено 6,7 тысячи человек. При этом наибольший отток членов партии наблюдался в Десногорской (16 %), Ярцевской (12 %) и
Рославльской (9 %) городских парторганизациях. В то же время за 19891990 г. в партию принято 1373 человека. [5] В целом, если 1 января 1988 г.
смоленская партийная организация КПСС объединяла 83099 человек, [6]
то уже к началу 1990 г. эта цифра уменьшилась до 81783 [7], то есть численность коммунистов в области за 2 года сократилась на 1316 человек. К
1 января 1991 г. ее численность уже составила 72821 человека. [5]
20 июля 1991 г. был принят указ «О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных
движений в государственных органах, учреждениях и организациях
РСФСР». Этим Указом был нанесен удар по первичным партийным организациям КПСС.
В целом, по мере ухудшения социально-экономических условий жизни в 1990-1991 гг. отток коммунистов из партии принял неконтролируе-
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мые и открытые формы. Во время путча ГКЧП руководство обкомов
КПСС заняло нейтральную позицию, чем окончательно подорвало свой
авторитет.
События августа 1991 г. коренным образом изменила структуру партийной организации советского государства. В результате августовского
переворота коммунистическая партия РСФСР перестала функционировать.
23 августа 1991 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О приостановлении деятельности Коммунистической партии
РСФСР» был ликвидирован смоленский областной комитет партии, вслед
за которым прекратили свою деятельность городские, районные комитеты
партии и первичные партийные организации. [14]
В течение 1990 г. резко снизилось влияние местных партийных комитетов Смоленской области на государственные и хозяйственные органы,
которые к началу 1991 г. утратили руководящую роль в политической системе.
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Кирсанов Е.В.
Потерянное звено
Классический колледж художественно-эстетического
образования и дизайна (г. Орехово-Зуево)
В настоящее время историография Древней Руси стоит перед одной
серьезной проблемой. Это проблема недостатка источников. Обилие источников – и русских летописей и сочинений греческих и арабских авторов – кажущееся. На деле же одни источники полностью повторяют другие, теряя при этом самоценность, другие используют неточные, непроверенные сведения, легенды, измышления автора, третьи искажают подлинные события, следуя сиюминутной конъюнктуре. Пожалуй, рекордсменом
по недостоверности на сегодня является Повесть временных лет – главный
источник современных историков по ранним этапам русской государственности. Например, поход Аскольда и Дира на Константинополь по
сообщениям греческих авторов, был вполне успешным, а про поход Олега
греки вообще не пишут – видимо, тот поход 907 года, если и был, то был
не столь знаменательным – обычная дежурная поездка за данью в вассальное государство, а летописец перепутал его с более ранним походом Аскольда и Дира. Цепь через пролив Золотой рог была повешена императором Никифором Фокой значительно позже 907 года. А следовательно и
поход на ладьях по суше – простая выдумка, равно как и язычество Олега
– ведь именно он первым крестил Ольгу с именем Ольга, а вовсе не Константин Багрянородный. Не выдерживают критики и последующие описания событий: легенда о сжигании Искоростеня Ольгой, убийство Святослава печенегами. Вся история Святослава вообще взята летописцем из
греческих ангажированных источников. Далее следует подвергнуть критике легенду о выборе веры Владимиром (она полностью повторяет легенду
о выборе веры хазарским каганом, при том, что, например, Хазарского
Каганата, якобы, приславшего посольство, на момент описываемых событий не существовало вовсе, а Волжская Булгария была одним из удельных
княжеств Руси и посольство прислать вряд ли могла. Современные историки также пришли к выводам о неверной трактовке их предшественниками гибели Бориса и Глеба – по современным исследованиям они были
убиты как раз по приказу Ярослава, по его же настоянию летопись была
намеренно искажена, а также гибели Владимира, который, якобы, умер в
своей постели, но при этом почему-то у него отрублена голова и обе руки.
При всей недостоверности источников, других – у нас долгое время не
было, поэтому, например, в школьных и даже вузовских учебниках до последнего времени история представлялась именно в том виде, в котором ее
представляют летописи.
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Таким образом, ранние века русской истории сегодня для нас такое
же большое белое пятно, как и сто лет назад. Однако сравнительно недавно в 1993 году Редакцией вестника «Булгария» был издан совершенно новый для российской историографии источник - «Джагфар тарихы» («История Джагфара»). «Джагфар тарихы», судя по всему — единственный известный свод древнебулгарских летописей, дошедший до нас. Свод был
написан в 1680 году по приказу вождя булгарского освободительного
движения — сеида Джагфара — секретарем его канцелярии Иманом в восточной части Булгарии — Башкортостане.
Бахши Иман включил в свод наиболее ценные булгарские летописи:
«Гази-Барадж тарихы» (1229- 1246 гг.) Гази-Бараджа «Праведный путь,
или Благочестивые деяния булгарских Шейхов» (1483 г.) МохаммедАмина, «Казан тарихы» (1551 г.) Мохаммёдьяра Bу-Юргана «Шейх-Гали
китабы» (1605 г.) Иш-Мохаммеда и некоторые другие.
Единственный существовавший на то время список «Джагфар тарихы», написанный в 19 в. на «булгарском тюрки», оказался в начале XX
века в казахстанском городе Петропавловске (Кызыл Яре пo-булгарски). В
1939 году Ибрагим Мохаммед-Каримович Нигматуллин (1916 – 1941 гг.)
изложил в нескольких тетрадях на русском языке его текст. В конце 30-х
годов список был утерян. А вот тексты на русском алфавите – так называемые «тетради Нигматуллина» – в 1966 году были переданы Ф. Нурутдинову, племяннику И. М.-К. Нигматуллина. Он состоял из 15 тетрадей рукописного текста на русском языке, содержащих переводы упомянутых
булгарских произведений.
В начале 80-х годов все тетради Нигматуллина у их нового владельца
были похищены. Уцелел лишь конспект Ф. Нурутдинова, хранившийся в
другом месте. Он содержал примерно половину изложения текста свода,
большую часть изложения текстов «Шан кызы дастаны» и «Барадж дастаны».
В летописях свода, главной из которых является «Гази-Барадж тарихы», записанная со слов великого хана Волжской Булгарии ГазиБараджа Бурундая его везирем Гази Бабой в начале XIII века, охватывается
период русской истории с ее самого начала (середина II тысячелетия до
н.э.) и до середины XVI века (взятие Казани). Если сообщения о древних
временах носят скорее эпический характер, то события начиная с IV в.
освещены достаточно полно. Даже с учетом того, что летопись часто опиралась на источники того времени – не всегда достоверные, например, история князя Святослава Игоревича полностью повторяет греческие источники, а история «греческого похода» Владимира Святославовича воспроизводит упрощенную трактовку русских летописей, в объем «нового» материала в Джагфар тарихы просто огромен. С помощью нового источника
современные историки теперь могут уточнить родословную великих русских князей, добавить к русской истории историю Волжской Булгарии, как
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удельного княжества Руси, по новому взглянуть на целый ряд событий
русской истории, такие как борьба за русский престол великих князей в
IX-X вв., хазарский поход Святослава, убийство Бориса и Глеба и т.п. При
том необязательно даже, чтобы в самом своде была полная информация.
Иногда нам достаточно даже того, о чем автор не говорит, а умышленно
умалчивает, или мест, где он сознательно искажает действительность. В
каждом случае отдельно нам предстоит провести сопоставление свода с
уже имевшимися источниками и иногда сделать выводы, прямо противоположные тем, которые были сделаны в источниках.
Таким образом, сегодня в лице Истории Джагфара нами получено
недостающее звено в цепочке, или недостающий фрагмент мозаики, который позволяет нам планомерно восстановить всю картину и тем самым
закрыть еще одно белое пятно в истории России.
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Лизунова И.В.
Издательские традиции в современном культурном пространстве
Сибири и Дальнего Востока
ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск)
Слово «традиция» в переводе с латинского означает «обычай», «предание». Применительно к книжному делу термин можно определить как
элементы культурного наследия, совокупность определенных процедур и
каналов хранения и передачи информации и ценностей, предназначенных
для установления преемственности культуры от поколения к поколению.
Издательские традиции Сибири и Дальнего Востока формировали культурное пространство региона на протяжении многих десятилетий, способствовали возникновению новых направлений развития книжности в современную эпоху. Одни традиции оказались жизнестойкими, другие исчезли, присутствие третьих стало минимальным.
На рубеже ХХ–XXI вв. произошло изменение определенных издательских традиций, присущих планово-распределительной системе функционирования отраслей книжного дела. Отдельные из них просто сошли с
исторической сцены в силу развала советской издательскораспределительной системы. Другие угасли из-за невостребованности издательско-книготоргово-библиотечным комплексом в изменившихся социокультурных и экономических условиях.
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Однако некоторые культурные традиции прошлых лет, а именно издание книг региональной тематики: по краеведению, на национальных
языках малых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, художественных произведений сибирских поэтов и писателей и многие другие, не
только сохранились, но и получили новый импульс к развитию.
Традиции регионализма в книжном репертуаре сибирских издательств существуют уже не одно десятилетие: местная тематика в издательской практике – история и природно-географическое своеобразие
края, жизнь и деятельность исторических личностей – всегда была интересна читателям. Они помогают сохранить преемственность культуры,
выступают механизмом инкультурации людей. Многие традиции предыдущих лет целенаправленно возрождались издательствами, музеями, архивами. Интересно, что дореволюционная практика выпуска краеведческими
музеями журналов «Записки общества изучения Амурского края», «Ежегодник Тобольского губернаторского музея» (конец XIX в.) возродилась
лишь в 1920-е гг. Однако в последующие десятилетия периодичность выпуска краеведческих альманахов постоянно нарушалась. Издание «Известий государственного Западно-Сибирского музея» Омского краеведческого музея (с 1921 г.), например, возобновилось лишь в 1993 г. Печатавшиеся в различные годы «Земля Тюменская» (1960-е гг.), барнаульские
«Краеведческие записки» (1950-е гг.) и другие журналы стали регулярно
публиковаться только в 1990-е гг. На постсоветские годы пришелся период
из активности многих предприятий по созданию и выпуску краеведческой
литературы и прессы.
Вместе с изданием литературно-художественных журналов «Сибирские огни» (1922 г.), «Сибирь» (1934 г.), «Дальний Восток» (1946 г.), «Алтай» (1947 г.), «Огни Кузбасса» (1949 г.) за Уралом возникли многие литературные традиции: от поддержки творческих начинающих поэтов и писателей до издания отдельных серий художественных произведений местных авторов. В 1990-е литературные традиции получили инновационное
развитие, перекочевали в блоги, социальные сети, интернет-пространство,
многократно увеличив читательскую аудиторию. Выполнив селективную
функцию отбора культурных образцов и ценностей, традиции дополнились инновационными веяниями.
Говоря об «инновациях» в книжном деле (от латинского «возобновление», «перемена») как об обновлении, технологической и институциональной трансформации всех его отраслей, необходимо отметить, что они
вовсе не отрицали существующих в регионе издательских традиций.
Напротив, благодаря технологической модернизации многие из них были
возобновлены, некоторые усилены, продолжив формирование современного своеобразного культурного пространства Сибири и Дальнего Востока.
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Прокофьева Е.В.
Донская потребительская кооперация в 1923-1924 гг
ТИ имени А. П. Чехова (г. Таганрог)
В истории развития донской потребительской кооперации период
1923–1924 гг. был связан с ее попытками приспособиться к «нэповскому»
рынку. Потребкооперация обладала внутренней силой, которая позволила
ей осуществлять торговую деятельность в условиях хозяйственных трудностей. В работе предпринята попытка раскрыть основные направления по
поиску нормализации функционирования и укрепления позиций потребительской кооперации в товарообороте.
После отмены продовольственной разверстки и снятия заградительных отрядов и тому подобных крайних компонентов «военнокоммунистической» политики объективный процесс возрождения рыночных отношений стал неизбежно нарастать. В то время, как в рамках донской потребительской кооперации проводился товарообмен, основные позиции на рынке, особенно на розничном, оказались в руках частных торговцев, с которым ни потребкооперация, ни государственная торговля не
способны были конкурировать [1].
В торговой деятельности донской потребкооперации проявилось противоречие: неэффективно работающие промышленные предприятия находились в руках государства, а посредником между ними и крестьянином
выступал частный торговец. Хозяйственные трудности 1923 г. обнажили
эти факты. Отсутствие регулирования рыночных цен государством привело к тому, что промышленные тресты и синдикаты, пользуясь своей монополией, стали увеличивать цены на промышленную продукцию. Ориентация на максимальную прибыль в условиях всевластия на рынке синдикатов повлекла за собой и такое явление, как вымывание дешевого ассортимента, особенно необходимого для массового сельского потребителя [2], [3].
В результате неудачных закупок и отсутствия рынка сбыта, товары
кооперации постепенно теряли свою ценность. Это обстоятельство грозило вытеснить потребительскую кооперацию из сферы торговли. А ведь
торговля была всегда одной из прибыльных сфер деятельности донской
потребительской кооперации. Поэтому принципиальное значение для
нормализации положения в потребкооперации, по мнению ее организаторов, имела остановка стремительного падения товарооборота. Торговую
деятельность в сельских районах не только необходимо было оставить, но
и развивать, главным образом, путем доставки товаров по предварительным заказам, в магазинах потребкооперации целесообразно создавать отделы продажи собственной продукции. Безусловно, все эти мероприятия
требовали от Донобсоюза постоянного изучения ситуации, складывавшейся на товарных рынках. Но это в перспективе, а на практике состояние
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донской потребкооперации на период с января 1923 г. по июнь 1924 г. было тяжелым для организации торговой деятельности.
Несмотря на то, что руководство страны произвело осенью 1923 г.
снижение отпускных цен на промышленные товары, предпринятые меры
по урегулированию цен имели не локальный характер, а характеризовались далеко идущими последствиями. Механизм регулирования цен на
государственном уровне становился фактически ключевой позицией в
начинающемся процессе свертывания рыночных отношений и перехода к
командно-административной системе хозяйствования. И все же главное
направление внутреннего разрушения потребкооперации проходило не по
линии кооперация-частник, а в сфере взаимоотношений кооперации с государственной промышленностью.
Навязывание советским руководством плановых заданий потребкооперации, согласно которым она получала всю потребительскую продукцию промышленности и реализовывала ее населению, казался оптимальным для достижения цели «овладением рынком», а затем и утверждения
безрыночной системы распределения. Эти задания принципиально не отличались ни от системы продразверстки и государственного распределения через огосударствленную кооперацию в 1920 г., ни от системы натурального товарообмена, которую пытались внедрить в 1921 г. Данная позиция сохранялась и в 1923–1924 гг.[4].
Таким образом, неурегулированность взаимоотношений потребкооперации с госпромышленностью вела к отрыву низовой сети от кооперативного союза, к ухудшению торговой работы последнего. В правящей
партии бытовало мнение, что если в производственные отношения межгосударственных предприятий проникают рыночные отношения, то они перестают быть социалистическими. В такой ситуации все сводилось к тому,
что замаскированный под капитализм хозрасчет позволял за бесценок реализовывать фонды государственных изделий. Синдикаты и потребкооперация оставались без государственного финансирования, а рынок работал
с изделиями, скупаемыми частником в государственных организациях.
При Юго-Восточном бюро ЦК РКП (б) была создана специальная комиссия, которая должна была рассмотреть проблему расхождения цен,
касающуюся только торгового аппарата кооперации [5]. По результатам
деятельности комиссии были выявлены недостатки в работе потребкооперации как главного посредника между госпромышленностью и деревней. К ним были отнесены слабое распространение кооперативных организаций, чрезмерная централизация управления.
Следует отметить, что еще до начала кризиса 1923 г. Донобсоюз принял меры по снижению цен и установлению нормальных накладных расходов [6], [7]. Данные мероприятия союза были обсуждены на пленуме
Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) (декабрь 1923 г.). Пленум Юго-
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Восточного бюро ЦК поставил перед партийными организациями Северного Кавказа задачу перестройки работы торговых органов кооперации
[8]. Таким образом, реорганизация кооперативной сети стала одним из
основных звеньев этой политики.
Большой вклад в нормализацию функционирования донской потребительской кооперации внесла организационная перестройка кооперативной
сети в период административно-хозяйственного районирования, которое
проводилось на Северном Кавказе в течение 1924 г. [9]. Решение о проведении районирования кооперативной сети было принято еще XII съездом
партии, который предложил создать новую форму областного объединения в двух районах – одном промышленном и в другом – сельскохозяйственном. Выбор пал на Северный Кавказ. В случае успеха опыт должен
был быть распространен на другие районы [10].
При кооперативном совещании Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б) в
марте 1924 г. была создана специальная комиссия, которая должна была
разработать основные принципы построения кооперативной сети в условиях районирования. Областные губернские союзы кооперативов упразднялись. Сеть состояла из краевого центра кооперации и массы окружных
союзов [11]. 12–14 апреля 1924 г. в Ростове-на-Дону состоялось краевое
совещание потребкооперации, на котором было принято решение организовать Юго-Восточный краевой союз потребительской кооперации.
4 мая 1924 г. состоялось закрытое заседание правления Донобсоюза,
на котором были приняты решения, направленные на ускорение процесса
реорганизации союза. Правление признало нереальность быстрый созыв
Собрания уполномоченных и создало реорганизационную комиссию Донобсоюза [12].7 мая 1924 г. состоялось первое заседание реорганизационной комиссии. В ходе ее работы были обследованы Донобсоюз и Кубсоюз,
их финансовое положение; налажены связи с кредитующими и хозяйственными учреждениями по расчетам низовых кооперативов и составлены планы отсрочек по их платежам; выяснены товарные остатки Донобсоюза и т.п. [13].
Основным выводом реорганизационной комиссии стали: постановление Юго-Восточного краевого совещания потребительской кооперации от
12 апреля 1924 г. «Об организации Крайсоюза» и решение сессии Совета
Донобсоюза пятого созыва (май 1924 г.), определившие немедленное слияние Донобсоюза с Кубсоюзом и Крайконторой Центросоюза. Фактически
реорганизация Донобсоюза была завершена на шестом Собрании уполномоченных Донобсоюза 8 июля 1924 г.
В соответствии с постановлением Северо-Кавказского крайкома от 16
ноября 1924 г., с 1 декабря 1924 г. Юго-Восточному Крайсоюзу было присвоено наименование: «Северо-Кавказский краевой союз потребительской
кооперации» (Крайсоюз). В июле 1924 г., на момент организации Крайсо-
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юза, было открыто Донское отделение, которому предстояло в порядке
преемственности переложить на себя все хозяйственное и организационное обслуживание сети потребительских обществ, объединявшихся ранее
Донобсоюзом.
Таким образом, в 1923–1924 гг. советское руководство предприняло
ряд шагов по организационной перестройке донской потребкооперации,
усилению ее позиции в товарообороте, ослаблению частного капитала.
Управление, заготовка продукции у населения, объем товароснабжения –
все стороны торговой техники были сосредоточены в руках Крайсоюза.
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Рябова Н.А.
Особенности проведения интегрированного урока
по истории и смежным дисциплинам
ГОБУ СПО ВО «БТИВТ» (г. Борисоглебск)
Модернизация образования расширяет возможности интеграции,
осуществляемой как на уроках, так и во внеурочных мероприятиях. Современный урок постепенно избавляется от жесткой регламентации, строгой дисциплины. Предмет «История» - едва ли не самая «интегрированная» дисциплина, которая может с легкостью соединить порой даже не
совместимые занятия, в итоге учащиеся осознают взаимосвязь всех знаний, полученных на других уроках.
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Подготовка и проведение интегрированного урока сближает взаимодействие двух и более учебных дисциплин, студент выполняет новую активную роль. Его задачей является не воспроизведение и пересказ знаний,
полученных от источника или учителя, а выработка индивидуального пути
освоения и применения этих знаний. К студенту предъявляются требования:
- умение находить и обрабатывать информацию;
- навыки критического рассмотрения и осмысления информации;
- умение вступать в дискуссию;
- выслушивать и принимать во внимание выводы других;
- выступать публично, литературно выражая свои мысли.
Можно выделить несколько форм учебной интеграции (объединения)
материала на уроках :
а) на основе одинаковых тем;
б) на основе учебных предметов гуманитарного и общеобразовательного профиля;
в) на основе учебных материалов разных курсов.
Дидактическое наполнение позволяет наряду с традиционными этапами учебного процесса: опроса, объяснения, закрепления, задание на дом,
открывать возможности применения и своих собственных разработок и
находок.
Интегрированные уроки требуют тщательного планирования, т.к.
студентам предстоит создать обобщенную картину по отдельно взятой
теме, что требует определенных интеллектуальных усилий. Работа над
уроком состоит из трех основных этапов.
1.Определяются цели и задачи урока, обосновывается необходимость
интеграции, составляется план-конспект урока, подбирается литература,
иллюстрации, учащиеся получают индивидуальные задания.
2.Организация и проведение урока.
3.Преподаватели совместно со студентами подводят итоги урока.
Намечаются вопросы для дальнейшей самостоятельной работы по изученной теме. Организуется обмен мнениями участников о возможности проведения интегрированных уроков в дальнейшем.
Примером интегрированного урока по истории, обществознанию и
обж может служить тема «Россия в Смуте. Начало 17 века», позволяющая
объединить информацию исторического прошлого с современными традициями гражданского мировоззрения, подвести итоги основ общественной
дисциплины, провести аналогии с важнейшими днями России. Для проведения урока необходимо организовать значительную подготовительную
работу, где студенты получали индивидуальные задания по разным предметам, писали сообщения, доклады, создавали презентации. В ходе занятия могут быть использованы разные формы учебной деятельности: тестирования, работа с картой, с первоисточниками, техническими средствами.
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Интеграции обобщает историческое прошлое, укрепляет патриотические чувства молодежи, развивает умения выражать собственные позиции,
обобщаются научные выводы по конкретной теме. На разных этапах занятия студенты демонстрируют свои способности самостоятельной работы,
которая помогает им преодолевать трудности образовательного процесса.
Смирнов И.Н., Смирнова В.К.
К вопросу об анахронизме сословных ценностей
на рубеже XIX – XX вв.
(на примере сословно-правовой группы донских мещан)
ТИ имени А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)
Годы развития российского общества привели к тому, что на рубеже
веков сословно-правовая группа мещан превратилась в серьезную региональную силу. На Дону из-за того, что казачество играло исключительную
общественно-политическую роль, мещанское сословие не стало таким же
заметным элементом исторической реальности, как в других районах империи. Тем нее менее, составляя 7,9 – 9,5 % населения Донской области,
местные мещане были в состоянии оказывать воздействие на культурную,
общественно-политическую и хозяйственную жизнь региона [1].
На рубеже XIX – XX вв. сословный строй на Дону уже не был флагманом времени. Несмотря на это эффект движения донского региона по
пути модернизации не был настолько сильным, чтобы окончательно выбросить сословие мещан на «свалку» истории. На рубеже веков модальные
формы сословной реальности продолжали привлекать людей в сословноправовую группу мещан. Именно этим объясняется то, что сословный статус мещанина был интересен представителям иных групп населения области. Ежегодный прирост членов этой группы более чем на 1,5 тыс. чел. (ок.
245 тыс. чел. в конце XIX в., 270 тыс. чел. в 1913 г.) явное тому доказательство [2, 45]. Большинство желающих стать членами сословия мещан
делали выбор осмысленно, опираясь на свою мотивационную природу,
посредством причисления, а не путем приписки к сословию под влиянием
«игры мускул» казацкой администрации края.
В обстановке буржуазной модернизации выросла социальная мобильность людей, раздвинулись рамки индивидуального выбора, для многих девальвировались внутригрупповые ценности. Кто-то в этом усмотрел
бы кризис сословной идентичности, думая, что происходящее является
доказательством начала конца существования сословно-правовой группы
мещан. Однако разнообразие форм поведения и многообразие устремлений людей может также свидетельствовать о том, что сословие развивается, приспосабливается, что оно не является неким застывшим образованием, «погрязшем» в ригидности. Факты неудовлетворенности людей членством в сословно-правовой группе донских мещан были единичными, и не
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многие желали покинуть ведущее сословие городских обывателей. Со
времени Всероссийской переписи населения империи в 1897 г. численность городских мещан на Дону неуклонно росла. Пик роста пришелся на
1905 г. В этом году доля городских мещан на Дону составляла 51,5 %, тогда как в 1897 г. она была немногим более 44 %. Даже в 1913 г. их доля
среди всех горожан на Дону составляла 46,8 %. [2, 82]
Немало росту мещанских сил, сплочению обывателей способствовала
администрация донского края. Например, отдавая предпочтение интересам
казачества в сельской местности, донские власти вынуждали мещан «бежать» в город, где под «крышей» сильных организаций они могли чувствовать себя защищенными. В дополнение к этому региональные власти
чрезмерной опекой над организациями мещан конструировали особую
социальную реальность, в которой без мещан не мог быть решен тот или
иной вопрос в городе.
Таким образом, формирующаяся на рубеже веков буржуазная «обстановка» на Дону отличалась враждебностью по отношению к мещанам. Однако она не в состоянии была разрушить полностью коллективную самость этой группы обывателей. Жизненные силы мещан были высоки, и имелись достаточные условия для дальнейшего существования их сословноправовой группы.
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Секция «Психология и социология»
Балезина Е.А., Балезина И.В.
Корпоративная культура вспомогательного производства
ПГНИУ (г. Пермь)
Любой производственный процесс протекает только при условии
бесперебойного обеспечения его материалами, полуфабрикатами, инструментом, электроэнергией и др. Подобного вида работами, как правило,
занимается вспомогательное производство. Вспомогательное производство
– процесс изготовления продукции, которая будет использоваться внутри
предприятия[1]. Например, вспомогательный процесс на автомобильном
предприятии включает изготовление инструментов, которые используются
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при обработке деталей автомобилей, изготовление запасных деталей для
ремонта оборудования. Вопросами изучения особенностей вспомогательного производства занимаются разные дисциплины, среди которых экономика, менеджмент и пр. В социологии же крайне редко обращают внимание при исследовании организаций на особенности вспомогательных производств. В проведенном нами исследовании были выделены отличия в
показателях корпоративной культуры основного и вспомогательного подразделений.
В литературе встречаются разные классификации вспомогательного
производства. В экономике и бухучете выделяют производства, вырабатывающие разнородную продукцию (ремонтные, инструментальные цехи и
др.) и вырабатывающие однородную продукцию (электростанции, паросиловые установки, транспортные цехи, кислородные и газовые станции и т.
п.). В качестве другой типологии можно представить деление на вспомогательные цеха и службы обслуживающего хозяйства (транспорт, склады и пр.).
Руководство предприятия озабочено в первую очередь основным
производством, и не всегда уделяет должное внимание вспомогательному,
что является распространенной проблемой в современных российских
компаниях[2].
С целью изучения специфики корпоративной культуры вспомогательного производства было проведено пилотажное исследование на одном из пермских предприятий, предметом которого являлась корпоративная культура (в т.ч. и вспомогательного производства). В исследовании
приняли участие 114 человек, из них 82,4% (94) работников вспомогательного производства компании, 17,6% (20) работников отдела продаж, в качестве контрольной группы.
В ходе исследования выявились некоторые особенности корпоративной культуры компании в каждом отдельном подразделении вспомогательного производства и отдела продаж. Ценностные ориентации в подразделениях вспомогательного производства и отдела продаж (основного)
оказались разными, если на первом месте у всех стоит крепкая семья, благополучные дети, то на втором и третьем месте почти в каждом подразделении имеется свой взгляд на жизненные ценности. С позиции работников
вспомогательного производства, работа – основной источник получения
средств к существованию, в то время как для работников отдела продаж
работа в жизни является делом важным, но есть вещи, занимающие их гораздо больше.
По результатам проведенного исследования видны явные отличия
среди ценностных установок представителей разных подразделений компании. Таким образом, можно говорить о необходимости исследований
корпоративной культуры по подразделениям для повышения эффективности работы организации.
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Берёза Е.И., Касьянов С.В., Шефатов О.И.
Эмоции как важный компонент спортивной
и физкультурной деятельности
СКФУ (г. Ставрополь)
Любая деятельность вызывает у человека определенное эмоциональное отношение.
Многими исследованиями установлено, что эмоциональные состояния мобилизуют или подавляют жизнедеятельность организма, стимулируют или снижают функциональную подготовленность, инициируют действия, поступки, поведение, в зависимости от личностных качеств.
По исследованиям Б.П. Яковлева, успех спортивной деятельности,
констатируют все ученые, занимающиеся проблемой контроля и коррекции эмоциональных состояний в специфических условиях тренировочной
и соревновательной деятельности, увеличивается через снятие или уменьшение мешающего и создания оптимального для действия уровней эмоциональной напряженности.
Знание методов психорегуляции способствует решению ряда важнейших проблем спортивной деятельности: находить и использовать
наиболее эффективные пути педагогического воздействия, реализовать
имеющиеся резервы возможностей психики, прогнозировать успешность
соревновательной деятельности, создавать оптимальный психологический
климат на занятиях.
Многие ученые (Алексеев А.В., Радченко Л.Н., Юрасов Л.В. и др.)
отмечают, что идеомоторика эффективна при психорегуляции эмоциональных состояний. Известно, что эмоциональный компонент характеризуется эмоциональной реакцией на физкультурно-спортивную деятельность. В.Н. Мясищев отсутствие эмоций объясняется безразличием и равнодушием. Поэтому эмоции неразрывно связаны с мотивационными ценностями.
Мотивация как фактор развития личности обеспечивает превращение
знаний, умений и навыков студентов в средства его личностного и профессионального роста, стимулирует его стремление и готовность к самосовершенствованию. Мотивация базируется на потребностях. Потребность
же, будучи осознанной, превращается в мотив деятельности, направленной
на ее удовлетворение.
Эмоции отражают общую мотивационно-динамическую ориентировку в возможных событиях и мотивационно-динамическую настройку в
виде желательности или нежелательности, вероятности или невероятности
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тех или иных событий, в виде готовности к тем или иным функциональноэнергетическим затратам для превращения этих событий в деятельность.
Говоря о природе «положительного-отрицательного» строения эмоций, С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что эмоциональные процессы приобретают положительный или отрицательный характер в зависимости от того, находится ли действие, которому подвергается субъект, в положительном или отрицательном отношении к его потребностям, интересам, установкам.
П.К. Анохин подчеркивает, что согласно биологической теории эмоций, положительные эмоции возникают в том случае, если обратная информация совпадает или превышает ожидаемую, и наоборот, недостаток
обратной информации порождает отрицательные эмоции.
Исследования психофизиологии эмоций, как отмечает П.В. Симонов,
показывают, что в ряде случаев знания, информированность личности изменяют эмоциональный настрой и поведение личности.
Эмоциональным мотивом, побуждающим заниматься физическими
упражнениями и спортом, могут быть радость, доставляемая здоровой физической активностью, удовлетворение результатами физкультурноспортивной деятельности, моральное удовлетворение общественной оценкой, высокие спортивные достижения. Одним из факторов, обусловливающих положительное отношение к занятиям по физическому воспитанию,
является удовлетворенность от их проведения. Особенно актуально это
для студенток, так как женщины по своей натуре более эмоциональны.
Положительные эмоции должны составлять основу процесса физического
воспитания. Поэтому прежде, чем сообщить определенные знания, сформировать тот или иной двигательный навык, педагог должен вызвать соответствующие положительные эмоции. Положительный эмоциональный
настрой активизирует возможности и способности в физкультурноспортивной деятельности.
Эмоции, являясь важным компонентом спортивной и физкультурной
деятельности, принимают активное участие в ее динамике, качественном
своеобразии и формировании ее результатов. Эмоциональная устойчивость как положительное психологическое качество выражается в том, что
она в определенные ответственные моменты достигает оптимальной степени интенсивности, характеризуясь при этом стабильностью определенных качественных особенностей и имея устойчивую направленность на
решение спортивных задач.
Оптимальный уровень интенсивности эмоциональных переживаний и
состояний в течение спортивной борьбы не остается величиной постоянной. Она изменяется соответственно ситуации спортивных действий, их
задачам. Однако этот «оптимум эмоций» должен быть относительно
устойчивым, оставаясь в то же время динамичным, что и характеризует
эмоциональную устойчивость.
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Неуверенность в своих силах при выполнении двигательных действий, связанных с риском, часто переходит в различные формы проявления страха, которые неблагоприятно сказываются на качестве и результативности выполнения. Такими неблагоприятными эмоциональными состояниями, отрицательно влияющими на действия занимающегося, чаще всего оказываются: боязнь ответственности, боязнь показать плохой результат, растерянность при неожиданных ситуациях, страх перед препятствиями, испуг при внезапной неудаче.
Стимуляция сознания обеспечивает активность коры головного мозга,
снижает возможность активизации подкорковых структур отрицательных
эмоциональных реакций, формирует положительное отношение к предстоящим трудностям. Доминантный очаг возбуждения в двигательном анализаторе препятствует появлению неадекватных двигательных эмоциональных реакций (напряженности, беспорядочной двигательной активности,
заторможенности движений и т.п.).
В формировании активности студентов, как одной из составляющих
эмоционального состояния, основную роль играет личностно-духовный
фактор, который включает в себя потребности, интересы, мотивы, цели,
ценностные ориентации; осведомленность студентов о предстоящей деятельности, о предстоящих воспитательных задачах; отношение студентов к
физической культуре; наличие знаний, умений, навыков; состояние здоровья и др.
Ученые пришли к заключению о том, что эмоции осуществляют энергетическую мобилизацию организма, так, например, радость сопровождается усилением иннервации в мышцах, при этом мелкие артерии расширяются, усиливается приток крови к коже, кожа делается теплее, ускоренное кровообращение облегчает питание тканей и способствует улучшению
физиологических процессов. Напротив, физиологические проявления печали характеризуются парализующим действием на мышцы, движения в
результате медленные и слабые, сосуды сжимаются, ткани обескровливаются, появляется озноб, недостаток воздуха и тяжесть в груди. Исходя из
данных исследований, можно предположить, что в спортивных достижениях важны проявления положительных эмоций, а отрицательные в свою
очередь – дезорганизуют данную деятельность.
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Гомбалевская М.С.
Особенности высших психических функций
детей старшего дошкольного возраста с последствиями
перинатального поражения центральной нервной системы
гипоксического генеза
ОГБУ СРЦН «Феникс» (г. Смоленск)
Развивающийся мозг ребенка очень чувствителен к воздействию гипоксических факторов, которые могут вызывать не только очаговые повреждения мозговой ткани, но и нарушения формирования высших психических функций (ВПФ).
Цель: изучить особенности высших психических функций у детей 67-ми летнего возраста с последствиями перинатального гипоксического
поражения центральной нервной системы [1].
Материалы и методы: в обследовании приняли участие 56 детей в
возрасте 6-7 лет. В состав основной группы вошли 30 детей, для которых
характерны отягощенный пери- и постнатальный анамнез; наличие последствий перинатального поражения ЦНС в виде минимальной мозговой
дисфункции (ММД). Группу сравнения составили 26 детей, у которых при
наличии отягощенного перинатального анамнеза отсутствовали признаки
последствий перинатального поражения центральной нервной системы в
виде ММД [1].
При оценке ВПФ нами изучались: память (зрительная и слухоречевая); мышление и речь (понимание логико-грамматических конструкций,
звукопроизношение, сенсомоторный уровень развития речи, слоговая
структура слова, фонематический слух). Для оценки изучаемых параметров были применены апробированные психологические, нейропсихологические, инструментальные и статистические методы исследования [1].
Результаты: у респондентов основной группы показатели по всем исследуемым параметрам были достоверно ниже, чем у респондентов группы сравнения. Так, слухоречевая память (0,633±0,049 и 4,530±0,651;
p<0,05), зрительная память (0,400±0,020 и 2,576±0,856; p<0,05), мышление
(0,433±0,020 и 0,865±0,022; p<0,05), речевое развитие (0,466±0,024 и
4,884±0,325; p<0,05) [1].
Результаты исследования слухоречевой и зрительной памяти в основной группе позволили выявить нарушения модально-специфической (слухоречевой и зрительной) памяти в виде сужения ее объема, снижения продуктивности мнестической функции, слабого развития процесса сохранения поступающей информации [1].
При исследовании мыслительной сферы было установлено, что у респондентов основной группы страдает оптико-пространственный анализ
и синтез, и, как следствие, нарушаются наглядно-образные, конструктив-
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ные формы мышления, а также вербально-логические операции, основанные на понимании «квазипространственных» отношений. Кроме того, у
таких детей нарушается сама структура интеллектуальной деятельности [1].
Также, у респондентов основной группы выявлены нарушения речевой функции в виде недостаточной сформированности автоматизированной, дезавтоматизированной, спонтанной и повторной речи, наличия полиморфных нарушений звукопроизношения, затруднений перспективы
конструирования пространственно-временных связей и выявления логических отношений [1].
В свою очередь, у респондентов группы сравнения исследуемые параметры соответствуют возрастному критерию нормы [1].
Выводы: гипоксические перинатальные поражения ЦНС оказывают
негативное влияние на психическое развитие ребенка, что выражается в
несформированности процессов памяти (слухоречевой, зрительной), речи
и мышления у детей 6-7ми летнего возраста, следствием чего может стать
снижение школьной успеваемости и социальная дезадаптация.
Литература:
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Гумеров Д.В.
Социально-психологические свойства личности
госслужащего и его стереотипные образы
РГСУ (г. Москва)
Научных работ, связанных с проблемой стереотипных представлений
личности государственного служащего, встречается немало (М. Вебер, Р.
Мертон, В. Томпсон, М. Кон, К. Элисон, Ч. Гудсел и др.). Большинство из
них представляют государственного служащего не столь позитивно, что
усугубляет ситуацию его вытеснения в отдельный класс, общения с которым «обычным гражданам» лучше избегать. Вопрос о влиянии организационной структуры на личность госслужащего волнует ученых достаточно
давно. Макс Вебер, известный немецкий социолог, пришел к умозаключению о том, что человек как бы становится «винтиком» в механизме бюрократии и что этот «винтик» как нельзя лучше подходит к бюрократической
структуре. Такое представление до сих пор находит свое отражение во
многих странах мира и Россия не является в данном случае исключением.
Эта же проблема по сей день наблюдается в США, Великобритании и многих других государствах. Роберт Мертон, профессор Колумбийского университета, считал, что именно бюрократическая структура способна оказывать сильное влияние на поведение и установки госслужащего. По его
словам, «бюрократическая структура оказывает постоянное давление на
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госслужащего, заставляет его быть методичным, рассудительным, дисциплинированным. Эффективная бюрократия требует бесперебойной работы
и строгой преданности правилам» [1]. Такое соблюдение правил поддерживается такими стимулами, как стабильность, карьерный рост, увеличение заработной платы, перспектива хорошей пенсии и т.д. Однако следование этим правилам порождает такие качества, как робость, консерватизм
и техницизм. Кроме того, с точки зрения Мертона, «…акцент на деперсонализацию отношений и доминирующую роль общих, абстрактных правил
порождает конфликт между госслужащим и общественностью. Равнодушное отношение к значимым для клиента делам приводит к обвинению в
высокомерии» [1]. Чрезмерное следование организационному поведению
способствует развитию ригидности, медлительности, привязанности к
контролю и правилам. Виктор Томпсон объединил все эти особенности в
понятие «бюропатическое поведение», то есть поведение, характеризующееся «пограничным» состоянием поведенческих характеристик госслужащего, находящихся между патологией и нормой. С точки зрения
Р.Мертона, государственные служащие вырабатывают сильное чувство
внутригрупповой идентичности, которая ведет к психологическому отчуждению и сводит внутригрупповую агрессию к минимуму. Групповые
ценности становятся единственно значимыми, что приводит к отсутствию
желания оказывать помощь клиентам организации или даже высшим
должностным лицам. В свою очередь, личность госслужащего существует
в условиях норм обезличенности, а представления о правильности формируются под давлением строгих правил. Такое положение вещей способно
сделать человека более циничным и безразличным к проблемам окружающих. Р.Мертон представляет госслужащего, как конформиста и консерватора, а предпринимателя он как бы ставит ему в противоположность и
представляет его, как индивидуалиста и инноватора. Несмотря на подобные, казалось бы, укоренившиеся в сознании людей представления о личности бюрократа, многие исследователи не хотели бы с этим соглашаться
и доказывали сомнительность таких представлений. В 1971 году американский социолог Мелвин Кон эмпирически доказал, что государственные
служащие обладают высоким уровнем интеллектуальной гибкости. Кроме
того, они оказались более открытыми по отношению ко всему новому и
проявляли большую самостоятельность в своих ценностных установках,
чем люди, работающие в небюрократических организациях [2]. Кристофер
Эллисон пришел к выводу, что у госслужащих не обнаруживаются приписываемые образцы «бюропатического» поведения, а образ ригидного бюрократа является неверным [2]. На достаточно высокую интеллектуальную
гибкость госслужащих также указывает Чарльз Гудсел. Более того, исследователь полностью отрицает наличие у них бюрократического менталитета. С его точки зрения, чиновник является достаточно открытым и не
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слишком ориентированным на правила. По его мнению, «чиновники – это
обычные люди» [3]. Что же является причиной таких разных умозаключений? На этот вопрос можно ответить, проанализировав кросс-культурные
исследования, которые проводились в различных странах. Ярким примером является работа Кристофа Демке. По результатам своего исследования, он пришел к выводу, что в странах ЕС сегодня все меньше людей верят в то, что госслужба может иметь для государства большее значение,
чем частный сектор [4]. Многие государственные служащие в этих странах
«занимают позиции, аналогичные позициям на частных предприятиях с
одной лишь разницей, что государственное управление является немного
другой отраслью бизнеса» [4]. Другой исследователь Рон Ниссен, как бы
поддерживая Кристофа Демке, в1982 году в своем докладе, адресованном
голландскому правительству, подчеркнул тот факт, что некоторые частные
лица считают, что они также выполняют свои обязанности на благо государства [5]. С точки зрения результатов исследований, полученных за последние годы в странах ЕС, клише бюрократического, негибкого и жестокого служащего устарело и не является верным. Сама же госслужба перестает быть четко выделенной отраслью, рамки особого предназначения
размываются, что ведет к глобализации представления о работе на благо
общества. Кроме того, лень, которую приписывают госслужащим в большинстве стран мира, так же не имеет места в западных исследованиях.
Однако, несмотря на подобные «радужные» результаты и перспективы,
которые имеют место быть в европейском обществе, в других странах может наблюдаться несколько иная картина, которая не только отличается
представлениями общества о личности госслужащего, но и реальными
научными фактами. Подобный пример можно обнаружить в США. Глобальное исследование федеральных сотрудников, проводимое в наши дни,
свидетельствуют о том, что госслужащие все активнее абстрагируются от
людей, работающих в частном секторе, они относятся к ним с большим
пренебрежением. С каждым днем государственные служащие все больше
забывают о нравственности, справедливости, с трудом отличают добро от
зла. Причем в отношениях между госслужащими и их клиентами образовался своего рода «замкнутый круг». Чем больше госслужащий абстрагируется, тем хуже о нем думают. Таким образом, эта ситуация порождает
явные агрессивные настроения между государственным и частным сектором и заставляет госслужащих еще больше отдаляться от работников
частного сектора. Основными причинами такого явления эксперты называют экономический кризис и увеличивающееся расхождение между финансовым достатком работников государственного и частного секторов. В
отличие от европейских стран и нашей страны, доходы госслужащих в
США примерно на 35-50% выше доходов работников частного сектора.
Причем кризисная ситуация практически не влияет на уровень их доходов.
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Кроме того, госслужащие находятся под чрезвычайно сильным покровительством профсоюзов, что приводит к снижению страха перед увольнением, большей уверенности в завтрашнем дне и, как следствие, более халатному отношению к выполняемой работе [6]. Примечательно, что результаты, которые были получены нами в ходе эмпирического исследования социально-психологических детерминант карьерных ориентаций российских госслужащих, подтверждают классическое стереотипное представление о бездушном, консервативном госслужащем. В соответствии с
нашими результатами, российские государственные служащие менее
склонны к предпринимательству и менеджменту, мотивированы стабильностью работы, у них не выражены милосердие и сопереживание по отношению к другим людям, наблюдается недоверие по отношению к окружающим и себе самому. В отличие от США, мы не можем списывать абстрагирование от частного сектора на высокий материальный доход или защиту со стороны профсоюзов. Также как и современные европейцы, мы
склонны считать, что не профессия делает человека таким, а он сам делает
этот выбор, и выявленные нами социально-психологические детерминанты, описываемые в нашей работе, являются важным звеном не только в
выборе профессии, но и в успешном продвижении по карьерной лестнице
в данной (отечественной) системе. Проанализировав все выше изложенное, мы начинаем понимать, что нет прямой связи между словосочетанием
«государственная служба» и образом классического кабинетного бюрократа. Государственная служба, как социальный институт, может являться в
виде разных образов в зависимости от того, о каком государстве идет речь.
Вопрос касается того, какие именно дефиниции (определения) включаются
в это понятие. В разных странах госслужащими могут быть представители
разных профессий. Если в представлении русского или американского
обывателя, это человек «прилипший» к кабинетному креслу, который не
любит работать и живет за счет государства, то в представлении европейца
государственным служащим может быть учитель, лесник или человек, отвечающий за общественную безопасность ценой собственной безопасности. В этом случае границы обитания классического чиновника размываются, а с ними размывается и само представление о госслужбе и людях,
служащих обществу. Кроме того стоит предположить, что человек, претендующий на «теплое кресло» по своим личностным и ценностным характеристикам будет отличаться от того, кто идет на риск ради пользы
обществу. Официально оба этих человека, в конечном счете, будут отнесены к госслужащим. И этот факт убеждает нас в неправильности постановки вопросов. Для начала следует ответить на вопрос – кого мы называем
государственным служащим? Скорее всего, «классического чиновника»
мы найдем лишь в «классическом месте обитания чиновника», месте, которое создает «идеальные условия», которое естественным образом «при-
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тягивает идеальных кандидатов». В остальных случаях, мы лишь оперируем ярлыком, который вводит в заблуждение не только простых граждан,
но и исследователей. Следуя этой логике, получается, что мы в своем исследовании не только обнаружили «классического госслужащего», но и
обнаружили его в «классической среде». С нашей точки зрения исследование этой среды может иметь большие перспективы в понимании изучаемого феномена. Другими словами, глубокое понимание связи между организационной структурой, личностью и индивидуальным поведением возможно только через подробное изучение особенностей самой организационной структуры.
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Депутат И.С., Нехорошкова А.Н., Кэрэуш Я.В.
Поведенческое реагирование в детерминированной среде
у студентов с разным уровнем поисковой активности
ИМБИ, САФУ (г. Архангельск)
В результате исследования были выявлены различия в стратегиях поведенческого реагирования у 87 студентов со средним и низким уровнями
поисковой активности [1]. Качественные показатели реагирования у студентов со средним уровнем поисковой активности выше (р=0,041), они
допускают меньшее количество ошибок (р=0,003). Их сверстники, обладающие низким уровнем поисковой активности, допускают достоверно
большее количество пропусков (р=0,047) и преждевременных нажатий на
кнопку (р=0,003) в режиме «Управляемого выбора».
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об
ухудшении показателей работы основных звеньев функциональной системы поведенческого реагирования у студентов с низким уровнем поисковой
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активности, что может в дальнейшем негативно отражаться на формировании у них оптимальных стратегий адаптивного поведения [2].
Работа поддержана грантом РГНФ–Архангельская область, №14-1629003, на 2014 г.
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Дунец А.В.
Формирование умения учиться у учащихся
общеобразовательных школ
ТГПУ ( г. Томск)
Умение учиться – это целое искусство.
Мильфорд Прентис, «К жизни»
Развитие у детей школьного возраста исследовательских умений является одной из важнейших задач современной общеобразовательной
школы.
Применение методов исследования позволяет поставить школьника в
активную позицию исследователя. Этот метод предполагает не только индивидуальный, но и групповой поиск неизвестного для учащихся. При
этом обеспечивается развитие коммуникативной сферы у школьников, их
способностей к сотрудничеству, понимание других людей, а также самого
себя. Ученики приобретают мыслительные и исследовательские умения,
без которых невозможно самостоятельное выполнение исследовательской
или проектной работы, а в конечном итоге умение учиться не только в
школе, а в течение всей жизни.
Проблема формирования умения учиться представляет значительный
интерес и соответственно отражается в психологической и педагогической
литературе, как в России, так и за рубежом. Основной задачей ученых является выявление конкретных закономерностей и условий формирования
умения учиться. Ведь пока данная проблема не найдет своего отражения в
научной теории, ее не сможет разрешить и школа на практике.
«Формирование умения учиться, то есть самостоятельно выходить за
границы собственных знаний. Способность школьника к рефлексивному
выходу за рамки предлагаемой ситуации обеспечивается средствами учебной деятельности» (В.В. Давыдов, 1972).
Чтобы научить учиться, важно построить структуру учебной деятельности – ту дорогу, по которой должен постоянно ходить учащийся в про-
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цессе своего обучения, чтобы приобрести необходимый опыт и условия
для его дальнейшего практического использования в жизни.
Всю структуру учебной деятельности можно разделить на два шага:
первый шаг – выяснение того, чему надо научиться, цель второго – самому
найти нужные знания и умения. Чем раньше ребенок будет погружен в
такой способ организации своей деятельности, тем легче ему будет адаптироваться к нему, тем скорее и успешнее он научится учиться.
Ещё Ж.-Ж. Руссо сказал: «Прежде, чем вы приметесь за какое-нибудь
ремесло, вам нужны инструменты».
В учебной деятельности пребывают учащиеся, а не педагог, они осваивают предметные, метапредметные знания, умения и навыки, формируют
свои способности к самоизменению и рефлексии. Это и есть основные инструменты в обучении.
«Обучать деятельности – это значит, делать учение мотивированным,
учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в
том числе средства, ее достижения (т.е. оптимально организовывать свою
деятельность), помочь ребенку сформировать у него умения контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки» (А. А. Леонтьев, 2001).
«Прежде чем давать сложные задания, надо вооружить ребёнка сложными умениями» (В. А. Сухомлинский, 1966).
Вектор развития личности определяется только в школьные годы. Каким профессионалом станет школьник, если в нем не сформировано желание умения учиться?
Считаем, чтобы научить школьников учиться необходимо, создать
благоприятную психологическую атмосферу в классе, а также при оценке
выполненной работы учитывать не только полученный результат, но и
степень усердия ученика, тогда процесс формирования умения учиться
будет в радость.
Ермакова Н.С.
Успешность как психолого-акмеологический ориентир
развития личности
ЛГУ им. А.С. Пушкина (г. Нижний Тагил)
Если спросить человека к чему он стремится, то в большинстве случаев можно услышать: «К успеху». При этом мало кто дифференцирует
такие понятия как «успех» и «успешность», а разница, на самом деле, существенна.
Успех – есть не что иное, как результат достижения некой конкретной
и измеримой цели. В то время как успешность – это устойчивое качество
личности, обеспечивающее возможность достижения высшей ступени ин-
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дивидуального развития человека. Иными словами, успешность – это важный психолого-акмеологический аспект становления личности.
Основная проблема заключается в том, что при наличии множества
толкований, в акмеологии отсутствует термин «успешность», а также четкое понимание того, как и по каким критериям ее оценивать.
Не смотря на это, российский рынок образовательных услуг представлен широким спектром тренингов и иных, схожих по своим целям мероприятий, повествующих о том, как повысить собственную успешность в
кратчайшие сроки. Автор убежден, что при отсутствии стандартизованных
программ акмеологического сопровождения развития личности, ценность
подобных тренингов весьма сомнительна: узкий набор практических инструментов, полученных на тренинге, не может обеспечить длительный
эффект качественных трансформаций личности.
Исследования, проведенные автором, показали, что успешный человек в обществе воспринимается весьма стереотипно: дорогой автомобиль,
собственная жилплощадь и возможность отдыхать заграницей несколько
раз в год. При этом, по мнению респондентов, он должен обладать такими
качествами личности как умение налаживать связи, рискованность и целеустремленность.
Однако, перечисленные аспекты не отражают полный набор качеств,
позволяющих идентифицировать человека, преуспевшего профессионально.
Дополнительные исследования позволили автору выделить следующие критерии оценки успешности с позиции акмеологии:
1.Способность брать на себя ответственность и готовность к риску.
2.Умение налаживать связи и эффективность коммуникаций.
3.Профессионализм, способность к анализу и прогнозу.
4.Организаторские способности.
5.Творческая активность и творческая мобильность.
6.Непрерывный процесс саморазвития.
Таким образом, динамика профессиональной эффективности и удовлетворенность трудом являются показателями профессионального становления. При этом важна как внешняя, так и внутренняя (собственная)
оценка и сопоставление полученных результатов.
Важно отметить, что успешность, как психолого-акмеологический
ориентир личности, напрямую связана с психологическим возрастом человека, акцентуацией характера, социальной ролью, особенностями семейного воспитания и образованием.
Перечисленные оценочные критерии по своей сути являются основой для разработки психологоакмеологической модели развития личности, построенной в виде модульного тренинга, где каждый модуль охватывает один из шести аспектов.
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Предлагаемый способ повышения личной успешности может быть
применен в системе среднего профессионального образования, высшего
профессионального образования, институтах подготовки и переподготовки
кадров, центрах профессионального самоопределения, кадровых
агентствах и других учреждениях, задачей которых является помощь в
личностном и профессиональном развитии человека.
Психолого-акмеологическая модель развития личности является первым этапом программы акмеологического сопровождения развития личности. В виду многозадачности и важности продолжительного наблюдения
за профессиональным становлением человека, данная программа, по мнению автора, должна стать прерогативой государственных социальных и
психологических центров.
Ионов В.В.
Отрицательные определяющие развития
науки и образования в современном мире
ФГБОУВПО "ОГУ" (Оренбург)
Тезисы:
- основа на изоляции от себя и разделении с другими [1];
- заключение в парадигму массового сознания, воспроизводимой
вновь и вновь навязыванием определённой версии реальности через систему образования, имеющую неоправданный авторитет, – чтобы за способность повторения, принимаемую в качестве фактов, преобладали тщеславная ценность и похвала, вытесняющие сомнения о содержании таковых и методах обучения [2];
- вздорность большинства обучаемых предметов, потому что эти знания, как результаты финансовых и трудовых затрат, устареют прежде, чем
окажутся на рабочем месте, где должны примениться, что особенно касается естественных наук, математики, психологии и медицины [3];
- преподнесение официального образования как единственно верного
подхода, имеющего право на существование [3];
- принуждение веры в стремление поднятия жизненного уровня и дарование истинных ценностей в благородном порыве принять новые идеи и
изобретения всеми образовательными учреждениями, особенно научными
(однако, большинство из раскрепощающих, действительно ценных открытий утаиваются от масс – независимым изобретателям мешают и заставляют их тянуть лямку рутины, когда они исследуют альтернативные источники энергии; первопроходцев в области медицины запугивают или
убивают, когда они открывают недорогие лекарственные препараты; геологи, журналисты и археологи тоже становятся мишенью, когда их открытия противоречат "официальным версиям" реальности) [4];
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- исключение свободы большинства командой управления, состоящей
из группы семей и насчитывающей несколько тысяч человек, оказывающей влияние на отрасли банковского дела и средства массовой информации [1];
- контролируемые средства массовой информации, насаждающие неведение (искусственный жизненный опыт) и неосознанность ("сумеречное" состояние сознания), удерживаемые весьма узким диапазоном эмоционального самовыражения – в основном, в пределах развлекательных программ или хаоса и страха, подавляющих воображение и замедляющих
процесс духовной эволюции, а также программирующих вере в собственное бессилие [2];
- множество лидеров, особенно в сферах политики, религии и образования – конкретно в областях, специально обращенных к детям, – являющихся частью обширной тайной организации педофилов, использующих
детей для секса (это происходит, когда родители не имеют возможности
общаться с детьми либо утратили с ними контакт; подобное стало возможным, ибо такая склонность передаётся от одного члена семьи другому по
наследству; это один из темнейших секретов домов богатых: половые отношения между родственниками, для ритуального насилия и оккультных
практик – когда остаётся лишь одно стремление к власти) [1].
Литература (общий автор – Б. Марсиниак):
1. Марсиниак К., "Семья Света: Плеядеанские рассказы и уроки жизни" / Перев. с англ. – М.: ООО Издательство "София", 2007. – 288 с. – ISBN 5-91250-225-2.
2. "Земля. Плеядеанские Ключи к Живой Библиотеке"/ Перев. с англ. – М.:
ООО Издательство "София", 2006. – 336 с. – ISBN 5-9550-0581-1.
3. "Приносящие рассвет. Послания из Плеяд"/ Перев. с англ. – М.: ООО Издательство "София", 2006. – 320 с. – ISBN 5-9550-0558-7.
4. "Путь силы. Мудрость Плеяд для мира в хаосе"/ Перев. с англ. – М.: ООО
Издательство "София", 2007. – 304 с. – ISBN 5-91250-167-1.

Корнева А.А.
Произвольное внимания детей, оставшихся без попечения родителей
АлтГУ( г. Барнаул)
Исследование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, очень важная задача современного общества. Дети, которые воспитываются в условиях детского дома страдают от различного рода деприваций, а также другими нарушениями и отставаниями в развитии. При поступлении в школу такие дети испытывают множество затруднений, которые связаны как с социальной адаптацией, налаживанием дружеских отношений с одноклассниками, так и с неуспеваемостью в учебе. В такой
ситуации мотивация на учебную деятельность разрушается и ребенок теряет всяческий интерес к обучению. Для того, чтобы избежать подобной
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ситуации, считаю важным изучение внимания у детей, воспитывающихся
в условиях детского дома.
Внимание ребенка отражает его интерес к окружающим предметам и
выполняемыми с ними действиями. Ребенок сосредоточен только до тех
пор, пока интерес не угаснет. Появление нового предмета в возрасте ребенка 3 – 4 года тотчас вызывает переключение внимания на него. Поэтому дети редко длительное время занимаются одним и тем же делом. По
сравнению с ранним возрастом увеличивается сосредоточенность и устойчивость внимания. В этом возрасте наступает перелом под влиянием новых видов деятельности и новых требований, предъявляемых взрослым.
Помимо ситуативных средств, организующих внимание в связи с конкретной задачей, используется универсальное средство организации внимания
- речь. С учетом того, что наибольшая часть детей, воспитывающихся в
детских домах, имеет задержку психического развития, при которой речь
развивается со значительным запозданием, контроль внимания с помощью
речи значительно ниже, чем у детей, без ЗПР.
Удержание внимания на конкретном предмете в течение длительного
времени для ребенка 3-4 лет – очень непростая задача, которая требует
больших усилий и контроля. Детям с задержками в развитии самостоятельно контролировать концентрацию внимания удается очень и очень
трудно или совсем невозможно, что значительно усложняет деятельность,
в которой требуется сосредоточение внимания.
Для исследования внимания был применен адаптированный вариант
методики «Зрительный диктант». Работа с детьми проводилась в специализированном детском доме №3 г. Барнаула для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (с отклонениями в развитии). Экспериментом было охвачено 20 детей и полученные результаты позволили
сделать следующие выводы.
Внимание 90% детей слабо концентрировано, неустойчиво. Дети не
могут долго сосредотачиваться на задании, начинают отвлекаться (задавать вопросы: «А это чей домик?», «А ты где живешь? В домике?», смотреть по сторонам и др.)
Продуктивность внимания по ходу выполнения задания падает. Это
проявляется в увеличении количества времени, затрачиваемом на каждую
последующую таблицу, и увеличении числа допускаемых при этом ошибок.
Отмечается особенность выполнения задания: дети постоянно обращаются к взрослому за подтверждением правильности своих действий
«Мама, я правильно делаю?», «Мама, так?», «Я молодец?» и др.). Данная
особенность говорит о сниженной самостоятельности детей, о том, что они
привыкли жить по инструкции взрослого.
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20% детей отказались доводить начатое до конца, сказав, «Я устала»,
«А может поиграем во что-нибудь?» «Давай доделаем в другой раз».
10% детей отказались от контакта с экспериментатором.
Таким образом, внимание детей характеризуется низкой концентрацией, неустойчивостью, истощаемостью.
Корнева А.А.
Развития восприятия у детей, воспитывающихся
в условиях специализированного детского дома
АлтГУ( г. Барнаул)
Исследование восприятия проходило согласно методике И.Ю. Левченко на базе специализированного детского дома №3 г. Барнаула для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с отклонениями в
развитии). Экспериментом было охвачено 20 детей и полученные данные
позволяют сделать следующие выводы.
Никто из детей не обладает высоким уровнем восприятия (т.е. ни
один ребенок не смог выполнить задание путем только зрительного соотнесения со словесным отчетом), средний уровень выявлен у 20% детей,
низкий – у 70%.
В третьей серии заданий наибольшие затруднения были отмечены в
ходе выполнения задания при исследовании целостности восприятия. Дети
так и не смогли сложить разрезную картинку из трех частей различной
конфигурации даже после неоднократного показа способов действия и
демонстрации изображения, что говорит о низкой степени овладения зрительным синтезом.
Частые ошибки отмечались в ходе выполнения задания при исследовании слухового восприятия. Также ошибки отмечались и при выполнении
задания на дифференциацию по величине (разбор и собирание пирамидки
из пяти колец с колпачком). Дети испытывали затруднения при выборе
самого большого, самого маленького и среднего элемента. Если, при помощи взрослого, дети смогли выбрать самое большое и самое маленькое,
то среднее кольцо не смог выбрать никто.
Отмечается нарушение целостности восприятия. Используя целенаправленные действия в наглядно-действенном плане, дети достаточно легко складывают картинку из двух равных частей. Затруднения возникли
при складывании картинки из трех равных частей. Дети часто ошибались,
делая неправильные раскладки. Например, к голове животного приставили
хвост. Оставшуюся часть рисунка располагали как придется, либо откладывали в сторону, утверждая, что это не нужно. После двух-, трехкратного
показа способа действия, совместного анализа полученного изображения
некоторые дети сложили картинку правильно.
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При выполнении задания дети начинают опираться на зрительное соотнесение. Так, дифференцируя фигуры по форме («Коробка форм»), простые фигуры – вкладыши (с основанием – круг, квадрат) они соотносили
зрительно, а сложные (с основанием – треугольник, многогранник) примеривали, прикладывали к разным, в том числе и не соответствующим нужным прорезям. Наряду со зрительным соотнесением, примериванием отмечались и практические пробы (если дети сомневались в правильности
подбора прорези).
С помощью взрослого дети дали словесное обозначение нужного
свойства, подводя итог выполненной работы.
Дети с низким уровнем восприятия, устанавливая тождество, пользовались практическим пробами. Инструкции «Дай красный…», «Дай кружок…» выполняли с ошибками. После оказания им помощи обучающего
характера, количество допускаемого детьми ошибок не сократилось.
Наибольшие затруднения были отмечены при складывании разрезных
картинок. С помощью взрослого дети складывали картинку из двух равных частей, но картинку из трех равных частей, даже после неоднократного показа способов действия и совместного анализа изображения, они
сложить не смогли.
В словесном обозначении нужного свойства дети затруднялись ответить.
10% детей не пошли на контакт с экспериментатором.
Таким образом, восприятие детей характеризуется низкой степенью
овладения зрительным синтезом, трудностями в овладении такими характеристиками предметов как цвет, форма, величина, нарушениями слухового восприятия.
Королева Т.В., Торпакова Е.А.
Проблема межличностных конфликтных отношений:
гуманистический подход
Педагогический институт (г. Черняховск)
В радикально изменившемся мире люди стали мобильнее, ближе
друг к другу, им стало все труднее сохранять в неприкосновенности собственные убеждения и взгляды на мир. Проблема конфликтных отношений, «конфликтных зон соприкосновения культур, ценностей» является
реальностью в социальной, профессиональной и бытовой сферах жизнедеятельности человека. Данная проблема имеет особую актуальность в современных реалиях и обусловлена следующими обстоятельствами: поиском общего радикала между людьми разных культур; общей тенденцией
нарастания нетерпимости, агрессии, социальной напряженности в обществе, актуализацией индивидуалистической психологии и др.; углублением процессов социальной дифференциации, снижением уровня социальной и психологической защищенности личности, что приводит к нараста-
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нию психологической напряженности людей, их конфликтности, агрессивности; недостаточной степенью освоения руководителями организаций
межличностного уровня диалога и др.
С позиции гуманистического подхода межличностный конфликт –
нарушение равноправия в общении, особенно в ситуациях, где собеседники имеют определенные объективные признаки неравенства – в общении
руководителя и подчиненного, взрослого и ребенка и т.п.; отсутствие готовности «поделиться своей властью» (взрослого или руководителя) с тем,
чтобы перейти к невластным отношениям. А это и значит перестать относиться к другому человеку как к вещи, объекту и признать его субъективность, отнестись к нему как к личности. Кроме того, к межличностному
конфликту приводит и нарушение диалогического принципа – одного из
важнейших элементов гуманистической парадигмы в психологии и педагогике. К основным атрибутам межличностного диалога относят: свободу
собеседников; равноправие собеседников (взаимное признание свободы);
личностный контакт между собеседниками на основе взаимопонимания [1].
Качество межличностных отношений предполагает определенное качество общения. Гуманистический взгляд на общение отражает глубину
взаимоотношений и предполагает глубинное общение: «с человеком нельзя вести себя как с вещью, как с «объектом» психологического влияния»
[1]. Анализ коммуникативной направленности дает представление о качестве общения как проявления межчеловеческих отношений. С.Л.Братченко
выделил шесть основных видов направленности личности в общении: диалогическая коммуникативная направленность – ориентация на равноправное общение, основанное на взаимном уважении и доверии, стремлении к
взаимному самовыражению; авторитарная направленность – ориентация
на доминирование в общении; «коммуникативная агрессия», «требование
быть
понятым»,
ориентация
на
стереотипное
«общениефункционирование»; манипулятивная – ориентация на использование
собеседника и ведение общения в своих целях, собеседник – объект, средство; альтерцентристская – стремление способствовать развитию собеседника, даже в ущерб собственному развитию и благополучию; конформистская – отказ от равноправия в пользу собеседника, ориентация на подчинение силе авторитета, на некритические «согласие», готовность подстроиться под собеседника; индифферентная – отношение к общению, при
котором игнорируется оно само со всеми его проблемами, ориентация на
сугубо деловые вопросы, «уход» от общения как такового.
Неоспоримые ценности необходимые для полноценной жизни человека реализуются в полной мере в диалогической направленности. Диалог
– это здоровое начало общения, конструктивный потенциал межличностных отношений, важно его уметь увидеть и поддержать.
Литература:
1.Братченко С.Л. Экзистенциальная психология глубинного общения. –
Москва: Смысл, 2001. – 197 с.
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Кошелева О.И.
Специфика изучения и развития
личностного адаптационного потенциала сотрудников
ФСИН России
ЛГУ (г. Н. Тагил)
Одной из основных задач реформирования уголовно-исполнительной
системы в соответствии с Концепцией развития УИС РФ до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 года
№1772-р, является обеспечение учреждений и органов УИС высококвалифицированными кадрами. Достижение надлежащего уровня и обеспечение
эффективного процесса исполнения служебных обязанностей сотрудниками ФСИН в значительной степени зависит от уровня их правовой культуры, профессионального мастерства и личного адаптационного потенциала.
Личностный адаптационный потенциал (ЛАП) представляет собой
системное свойство, заключающееся в способности личности адаптироваться к условиям окружающей среды. Данные способности во многом
зависят от психологических особенностей личности, определяющих возможность адекватной регуляции функционального состояния организма в
разнообразных условиях жизнедеятельности. Чем значительнее адаптационные способности, тем выше вероятность нормального функционирования организма и
эффективной деятельности при увеличении интенсивности воздействия психогенных факторов внешней среды.
В числе характеристик, образующих ядро адаптационных возможностей личности, в первую очередь, выделяют высокий уровень нервнопсихической и эмоциональной устойчивости, соответствующий тип темперамента и свойств нервной системы, низкий уровень тревожности, адекватную самооценку, высокий уровень развития волевой регуляции, особенности Я-концепции,
систему установок и смысложизненных ориентаций личности, уровень социальной референтности, особенности общения, наличие определенных черт характера и отсутствие явно выраженных
акцентуаций, высокий уровень морально-нравственной ответственности
личности и другие.
Личностный адаптационный потенциал представляет собой взаимосвязь физиологических, психологических и социально-психологических
особенностей человека, наиболее значимых для регуляции психической
деятельности и процесса адаптации. Являясь интегральной характеристикой психического развития личности, ЛАП определяет границы ее адаптационных возможностей и уровень устойчивости к воздействующим факторам. Исследование различных уровней данного психологического феномена позволяет строить обоснованные прогнозы относительно диапазона
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ответных реакций личности, в частности, ответных реакций в экстремальных ситуациях.
Изучение личностного адаптационного потенциала в ходе профессиональной подготовки сотрудников ФСИН проходит ряд этапов:
1. Изучение теоретических основ проблемы личностного адаптационного потенциала в общепсихологическом аспекте: классические представления о природе стрессоустойчивости, адаптивности, эмоционального выгорания; акцент на современных тенденциях в изучении проблемы адаптации; ориентация на изучение системного характера комплекса физиологических, психологических и социально-психологических факторов, определяющих уровень развития ЛАП.
2. Изучение проблемы влияния уровня развития ЛАП на эффективность деятельности сотрудников ФСИН: факторы, определяющие стрессогенный характер деятельности сотрудников ФСИН; динамика развития
ЛАП сотрудников; зависимость уровня развития ЛАП от индивидуальных
личностных особенностей, стажа сотрудника в занимаемой должности,
объема выполняемых профессиональных обязанностей, возраста, пола и
других факторов.
3. Организация диагностики и изучения уровня развития ЛАП сотрудников ФСИН (совместно с психологом): использование следующего
комплекса тестовых методик: Многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» (МЛО-АМ) (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин); Методика
«Определение эмоциональности» (В.В. Суворова); «Опросник на выгорание» (MBI) (К. Маслач, С. Джексон; адаптация Н.Е. Водопьяновой и Е.С.
Старченковой); «Опросник потребности в достижении» (Ю.М. Орлов);
«Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной
сфере, деятельности и поведении (социальный самоконтроль)» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильев, С.В. Фирсова); «Методика диагностики типа поведенческой активности» (Л.И. Вассерман, Н.В. Гуменюк); «Корректурная
проба» (Бурдон); «Метод цветовых выборов – МЦВ» (Л.Н. Собчик; за
основу взят тест М. Люшера.
4. Классификация сотрудников по критерию развития ЛАП: выделение групп испытуемых по критерию развития физиологических, психологических и социально-психологических компонентов ЛАП:
Первая группа отличается высоким уровнем адаптированности, низким уровнем эмоциональности и низким уровнем выгорания. Испытуемые
этой группы достаточно легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро входят в новый коллектив, достаточно легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения. Неконфликтны, адекватно оценивают свои личностные ресурсы и
возможные последствия конфликтов. Обладают высокой эмоциональной
устойчивостью. Потребность в достижении – высокая. Самоконтроль в
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эмоциональной сфере, деятельности и поведении находится на высоком
уровне. Демонстрируют способность к длительной и устойчивой концентрации внимания, выносливость.
Вторая группа отличается средним уровнем адаптированности, средним уровнем эмоциональности и средним уровень выгорания. Большинство лиц этой группы обладают признаками различных акцентуаций.
Устанавливают контакты достаточно легко, но избирательно. Адекватно
оценивают свою роль в коллективе, ориентируется на соблюдение общепринятых норм поведения, но не всегда способны их соблюдать. Средний
уровень потребности в достижении. Рассчитывают скорее на себя, чем на
поддержку коллектива. Их больше привлекает спокойная, размеренная
деятельность. Достаточно упорны, средняя целеустремленность. Большое
значение придается общечеловеческим ценностям, однако, стремление к
профессиональному росту незначительное. Присутствует понимание
собственных возможностей в достижении поставленных целей, однако,
при этом не всегда проявляется инициатива и находчивость при решении
поставленных задач. Характерна эмоциональная стабильность и предсказуемость в поведении, относительная устойчивость к воздействию стрессогенных факторов. Хорошая приспособляемость к различным видам деятельности.
Третья группа – низкий уровень адаптированности, высокий уровень
эмоциональности и высокий уровень выгорания. Проблема сменного графика охранной службы, присутствие длительных ночных смен в графике
выключают сотрудников из социального окружения и усиливают их отстраненность и ослабление социальных связей, усиливая дезадаптивное
поведение. Имеют проблемы со служебной дисциплиной (опоздания, прогулы и т.д.), а также проблемы личного характера (грубость, конфликтность и т.д.). Обладают признаками явных акцентуаций характера, низкой
нервно-психической устойчивостью и целеустремленностью, низкой работоспособностью. Выражены проблемы со здоровьем. Могут допускать
асоциальные поступки.
Присущ в основном низкий уровень потребности в достижении. Полагают, что карьерный рост и материальное благополучие достигается
только при помощи удачного стечения обстоятельств, а не за счет собственных усилий. Реальными мотивами выполнения служебных обязанностей выступает стремление избежать личной ответственности и отрицательной оценки результатов своей работы. В то же время отмечаются такие положительные качества, как мягкость, доброта, чувствительность,
способность сопереживать, сочувствовать. Ярко выражен мотив избегания
неудачи. Отсутствие стремления к профессиональному росту и самосовершенствованию. Характерно неустойчивое, утомляемое внимание. Лица
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этой группы требуют индивидуального подхода, постоянного наблюдения,
коррекционных мероприятий.
5. Реализация коррекционной программы развития ЛАП сотрудников
ФСИН: проведение комплекса психолого-педагогических приемов и
средств, основанного на беседах, лекциях, групповых дискуссиях, индивидуальных консультациях, специальных заданиях и упражнениях, ролевых
играх, аутогенной тренировке, работе тренинговых групп и др.
Особое внимание практическому психологу исправительного учреждения необходимо уделять работе с так называемой «проблемной» группой – сотрудниками, у которых выявлен низкий уровень развития ЛАП.
Также необходима соответствующая работа с сотрудниками, принадлежащими ко второй группе – лица со средним уровнем развития ЛАП, поскольку некоторые компоненты указанного психологического феномена у
них, как правило, находятся на достаточно низком уровне развития. Решение проблемы развития ЛАП указанных сотрудников возможно лишь при
достаточном уровне развития основных его составляющих.
Таким образом, вовлечение в процессе профессиональной подготовки
сотрудников УИС в изучение личностного адаптационного потенциала
позволит им в дальнейшем применять комплекс психологических приемов
и средств с целью эффективной профессиональной деятельности несмотря
на увеличение интенсивности воздействия психогенных факторов внешней
среды.
Литература:
1.Маклаков А. Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и
прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал, 2001, том
22, № 1. - С. 17.
2. Харина Н. А. Теоретические и практические основы исследования личностного адаптационного потенциала сотрудников ФСИН России//Прикладная
юридическая психология. 2009. № 4. - С. 105.
3. Харина Н. А., Пивоварова Т.В. Личностный адаптационный потенциал сотрудников ФСИН России: диагностика, коррекция, развитие. Рязань, 2010. - С. 88-92.

Курченко Е.В.
К проблеме волевой регуляции лиц
с наркотической зависимостью
НГПУ (г. Новосибирск)
Говоря о процессе волевой регуляции, мы выдвигаем на первый план
понятие о контроле или же бесконтрольности своих действий. Процесс
волевой регуляции вытекает из понятия произвольности. Произвольное
поведение – сознательное поведение, определяемое поставленной целью и
намерениями. Сюда же относятся и автоматизированные действия, когда
человек действует как бы автоматически [1]. Воля – свойство (процесс,
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состояние) человека, проявляющееся в его способности сознательно
управлять совей психикой и поступками. Проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно поставленной
цели [1, 655].
В детстве ребенку многое разрешают, если что- то не получается, не
принуждают его к самостоятельному выполнению определенных действий, а стараются все делать за него, руководствуясь одним понятием –
ребенок, значит маленький. Тем самым родители воспитывают у ребенка
чувство безответственности, отсутствие трудового опыта, и в дальнейшем
иждивенческую модель поведения.
Как известно, произвольность формируется у ребенка в период дошкольного детства, если же были упущения, второй шанс дается в пубертатный период. Если в это время не был поставлен вопрос о развитии и
приобретении у ребенка произвольного поведения (что в дальнейшем и
будет основополагающим фактором появления волевой регуляции), то
будучи в юношеском возрасте и далее, есть риск несформированной волевой регуляции. Человек со слабой силой воли рискует попасть в рабство
своего тела, своих желаний и привычек. Он может прекрасно осознавать
свои проблемы, но ему не хватает силы сказать себе да или нет, когда этого требует ситуация.
Человек, который связывает свою жизнь с зависимостью от химического вещества (так как мы говорим о наркозависимых), это тот, кто во
время не смог сказать себе нет, потому что не была сформирована произвольность, следовательно, и сила воли. Употребляя наркотические вещества, вырабатывается привычка. Если организм привыкает к наркотику, он
чувствует желание возобновить химический обмен.
Но многие наркозависимые приобретают силу воли в процессе употребления, происходит это в момент, когда к человеку приходит осознание
того, что употребление наркотических веществ – разрушение собственного
«Я». Он обращается к родственникам, в службы поддержки, координационные центры, получая обратную связь от специалистов, он проходит
процесс определенного ряда действий, и в результате встает на путь выздоровления. И если человек поддерживает силу воли в себе, у него есть
мотивация, с ним работают специалисты, то вероятнее всего он действительно избавится от наркотической зависимости и встанет на иной путь в
своей жизни.
Такой ход событий возможен потому, что развитие силы воли – возможно, человек может приобрести контроль над своими действиями, над
своими желаниями. Все зависит от внутренних мотивов и процессов саморегуляции у человека.
Литература:
1.Немов Р.С. Психология. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1997. - 688 с.
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Медовикова Е.А.
К проблеме описания системы параметров временной перспективы
Филиал КузГТУ (г. Прокопьевск)
Понятие «временная перспектива» широко используется в психологии для раскрытия множества временных явлений, но не смотря на это,
общепринятого понимания временной перспективы нет до сих пор.
Рассмотрим подробно систему параметров временной перспективы,
представленную в работах различных авторов.
Л.В. Бороздина, И.А. Спиридонова характеризуют временную перспективу как «динамическое базовое свойство человеческого существования», выделяя компоненты структуры временной перспективы - протяженность, плотность, направленность, эмоциональный фон. Среди видов
временной перспективы авторы обозначают настоящее, временная перспектива (взгляд в будущее), временная ретроспектива (взгляд в прошлое).
Е. И. Головаха предлагает использовать понятие «жизненная перспектива» и описывает такие компоненты ее структуры как продолжительность, реалистичность, оптимистичность, согласованность, дифференцированность. В качестве видов временной перспективы автор выделяет
прошлое, настоящее, будущее (ближайшее, отдаленное).
Ж. Нюттен характеризует временную перспективу как «последовательность событий с определенными интервалами между ними, представленных в сознании человека в некоторый конкретный момент времени». В
качестве компонентов он выделяет протяженность или глубину временной
перспективы, насыщенность распределения событий в различные периоды, степень структурированности разбросанных событий, степень яркости
и реалистичности восприятия событий субъектом и временную интеграцию. В качестве видов временной перспективы в работах Нюттена основной акцент делается на настоящее и будущее [2]. В. Ленс структуру временной перспективы рассматривал через отношение к временным интервалам (будущему), при этом выделял два аспекта временной перспективы
будущей жизни: когнитивный, аффективный.
Ф. Зимбардо, Дж. Бойд определяют временную перспективу как фундаментальную единицу измерения психологического времени, которая
базируется на когнитивных процессах, распределяющих человеческий
опыт на временные отрезки прошлого, настоящего и будущего. Структуру
временной перспективы авторы представляют через отношение к временным интервалам, выделяя пять аспектов: негативное прошлое, позитивное
прошлое, гедонистическое настоящее, фаталистическое настоящее, ориентация на будущее.
К. Левин определял временную перспективу как «включение будущего и прошлого, реального и идеального плана жизни в план данного
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момента». Структура временной перспективы в его работах представлена
через отношение к временным интервалам, при этом в различных условиях
может доминировать ориентация на прошлое, настоящее или будущее.
К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина определяют временную
перспективу как «не только будущие цели, ценности, но и темп жизненного движения, оптимальность развития, возрастание активности личности»
[1]. Структурные особенности представлены через характеристики субъективного времени: обратимость, неравномерность, дискретность, многомерность, направление из будущего через настоящее в прошлое.
В.И. Ковалев ввел понятие «индивидуальная временная трансспектива», которое представляет собой «сквозное видение из настоящего в прошлое и будущее, то есть способность обозрения индивидом течения времени собственной жизни в любом его направлении, возможность взаимосоотнесения прошлого, будущего и настоящего, связывания этих временных компонентов человеческой жизни в его сознании и подсознании» [4].
На основании этого Ковалев выделяет четыре типа личности в зависимости от их временных характеристик: стихийно-обыденный, функционально-действенный, созерцательный, творчески-преобразующий.
А.Н. Леонтьев в основу рассмотрения временной перспективы положил смысловые образования, ориентирующие субъекта в предметном мире
посредством выявления свойств предметов. Он определяет такие параметры осмысления жизни, как цели жизни, верность ложному пути, интерес и
эмоциональная насыщенность жизни, удовлетворенность самореализацией, «Я-хозяин жизни», управляемость жизни, при этом обращает внимание
на соотношение прошлого, настоящего, будущего [цит. по: 3].
Ю.К. Стрелков, говоря о времени, обозначает его как характеристику
процесса, в котором выражаются связность и последовательность, начало,
конец, цикличность, и определяет его как схему организации выполняемого действия. Автор подчеркивает следующие характеристики процесса:
длительность, пауза, своевременность и разграничивает временные интервалы на прошлое, настоящее и будущее.
Таким образом, можно сказать, что временная перспектива, как
структурное образование, характеризуется продолжительностью, плотностью, эмоциональным фоном, временными направленностями, или ориентирами (направленностью на будущее, направленностью на настоящее,
направленностью на прошлое), интенциональной предметностью и смысловой природой.
Литература:
1.Абульханова, К. А., Березина Т. Н. Время личности и время жизни [Текст] /
К.А. Альбуханова, Т.Н. Березина. – СПб.: Алетейя, 2001. – 304 с.
2.Нюттен, Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего [Текст] / Ж.
Нюттен; ред. Д.А. Леонтьев. – Москва: Смысл, 2004. – 608 с.
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3.Морозова И.С. Личность и саморегуляция деятельности [Текст]: учебное
пособие / И.С. Морозова. – Кемерово, 2000. – 80 с.
4.Ральникова, А.И. Субъективное переживание времени личностью как предмет научного психологического исследования / А.И. Ральникова //[Электронный
ресурс] // Режим доступа: http://izvestia.asu.ru/2001/2/soci/TheNewsOfASU-2001-2soci-03.pdf

Оганесян Е.А.
Художественное творчество как средство развития ребёнка
раннего дошкольного возраста
МБДОУ детский сад «Детство» (г. Нижний Тагил)
В художественной деятельности идет интенсивное познавательное
развитие. У ребенка раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов, развивается способность
всматриваться, вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них
общее и отличное, быть внимательным. Идет первоначальное освоение орудийных действий с изобразительным материалом. Эти действия имеют ярко
выраженную сенсорную основу: темп, размах, ритм, направление движений,
ощущение характера изобразительного материала — все это требует еще и координации в работе зрительных и двигательных анализаторов. Изображая простейшие предметы и явления, ребенок познает их, у него формируются первые
представления [1, с. 34].
В процессе выполнения аппликации дети знакомятся с простыми
формами различных предметов, части и силуэты которых они вырезают и
наклеивают. Создание силуэтных изображений требует большой работы
мысли и воображения, т.к. в силуэте отсутствуют детали, являющиеся порой основными признаками предмета.
Аппликация с раннего возраста способствуют развитию математических представлений. Дошкольники знакомятся с названиями и признаками
простейших геометрических форм, получают представление о пространственном положении предметов и их частей и величин. Эти сложные понятия легко усваиваются детьми в процессе создания работы. Так же у дошкольников развиваются чувства цвета, ритма, симметрии и на этой основе формируется художественный вкус. Им не надо самим составлять цвета
или закрашивать формы. Для работы уже представлена бумагу разных
цветов, у детей развивается умение подбирать красивые сочетания.
Организованная деятельность по аппликации приучают малышей к
плановой организации работы, которая здесь особенно важна, т.к. в этом
виде искусства большое значение для создания композиции имеет последовательность прикрепления частей (сначала наклеиваются крупные формы, затем детали; в сюжетных работах сначала фон, потом предметы вто-
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рого плана, заслоняемые другими, и в последнюю очередь предметы первого плана) [2, с. 15].
Выполнение аппликативных изображений способствуют развитию
мускулатуры руки, координации движений. Ребенок учится в соответствии
с возрастом владеть ножницами, правильно вырезать формы, поворачивая
лист бумаги, раскладывать формы на листе на равном расстоянии друг от
друга.
Таким образом, художественное творчество является эффективным
средством развития ребёнка раннего дошкольного возраста; так как происходит развитие:
1.воображения,
2.математических представлений,
3.самостоятельности,
4.мускулатуры рук, координации движений,
5.творческих способностей,
6.познавательной деятельности.
Литература:
1.Арапова С.В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция художественного и логического. – СПб.: КАРО, 2004. – (Модернизация общего образования).
2.Комарова Т.С. Изобразительное творчество дошкольников в детском саду.
М.: Педагогика, 2008.

Осипова Л.Б.
Основные принципы и аспекты дистанционного образования
ТюмГАСУ (г. Тюмень)
Дистанционное обучение, в основе которого заложены современные
информационные технологий, удовлетворяет основным требованиям новой образовательной парадигмы общества. Под дистанционным образованием (ДО) понимается комплекс образовательных услуг, предоставляемых
широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. В XXI веке производство интеллекта выходит на первый план, постановка этой задачи в основу
дистанционного обучения крайне важна. В настоящее время спектр технологий дистанционного обучения достаточно обширен и его выбор определяется множеством факторов, но наиболее перспективной является все же
технология Интернет - обучения. Используемые сегодня технологии дистанционного образования можно разделить на три большие категории:
- не интерактивные (печатные материалы, аудио-, видео-носители);
- средства компьютерного обучения (электронные учебники, компьютерное тестирование и контроль знаний, новейшие средства мультимедиа);
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- видеоконференции - развитые средства телекоммуникации по
аудиоканалом, видеоканалам и компьютерным сетям.
Средства оперативного доступа к информации по компьютерным сетям придали качественно новые возможности дистанционному обучению.
В вузе они активно развиваются в виде применения электронных учебников и технологии обмена текстовой информацией с помощью асинхронной
электронной почты. Широко используется трансляция учебных программ
для дистанционного обучения. Развитые средства телекоммуникации, использование спутниковых каналов связи, передача упакованного видеоизображения по компьютерным сетям стали совсем недавно применяться в
практике дистанционного образования. Видеокассеты - это уникальное
средство для дистанционного обучения практически по любой дисциплине. Видеокассеты используются обычно как компоненты наборов
учебных материалов, частично заменяя традиционные лекции. Электронная почта экономически и технологически является наиболее эффективной
технологией. студенты имеют постоянный доступ к персональному компьютеру с модемом и телефонному каналу. Она позволяет реализовать
гибкий и интенсивный процесс консультаций. Видеоконференции могут
быть использованы для проведения семинаров в небольших группах, индивидуальных консультаций, обсуждения отдельных сложных вопросов
изучаемого курса. Видеоконференции по цифровому спутниковому каналу
совмещают высокое качество передаваемого видеоизображения и низкую
стоимость проведения видеоконференции [1]. Новые информационные
технологии основаны на цифровых методах обработки информации и
охватывают спектр от программ гипермедиа, которые позволяют студенту
самому управлять используемой информацией. Важным интегрированным
фактором типологии дистанционных университетов является совокупность используемых в учебном процессе педагогических методов и приемов.
- Методы обучения посредством взаимодействия обучаемого с образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и других обучаемых (самообучение). Для развития этих методов характерен
мультимедиа подход.
- Методы индивидуализированного преподавания и обучения, для которых характерны взаимоотношения одного студента с одним преподавателем или одного студента с другим студентом. Эти методы реализуются в
дистанционном образовании в основном посредством таких технологий,
как телефон, голосовая почта, электронная почта.
- Методы, в основе которых лежит представление студентам учебного
материала преподавателем или экспертом, при котором обучающиеся не
играют активную роль в коммуникации. лекции, записанные на аудио- или
видео-кассеты, читаемые по радио или телевидению, дополняются в со-
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временном дистанционном образовательном процессе так называемыми
"э-лекциями".
- Методы, для которых характерно активное взаимодействие между
всеми участниками учебного процесса. Развитие интерактивных методов
связано с проведением учебных коллективных дискуссий и конференций.
Технологии аудио-, аудиографических и видео- конференций позволяют
активно развивать такие методы в дистанционном образовании.
Таким образом, особую роль в учебном процессе дистанционного
обучения играют инновационные технологии, приобретающие большую
дидактическую ценность.
Литература:
1. Осипова Л.Б., Горева О.М. Дистанционное обучение в вузе: модели и технологии [Текст] // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №5

Павлова И.В.
Особенности эмоционально-волевой сферы дошкольников
с умственной отсталостью
ГБДОУ № 83 (г. Санкт-Петербург)
В течение всей жизни человек является субъектом практической и
теоретической деятельности, у него есть возможность познавать или изменять мир, производить те или иные действия. Он способен к переживанию,
производить изменения в природе, воздействовать на других людей и сам
поддаваться воздействию этих людей. Именно всё это и является эмоциями человека. В нашей работе мы хотим рассказать об особенностях эмоционально-волевой сферы у детей с умственной отсталостью.
Л.С. Выготский в своих работах отмечает, что «У ребёнка при умственной отсталости соотношение между интеллектом и аффектом иное,
чем в норме, именно эта характеристика важна для понимания своеобразия
его психики. Формирование эмоций - важнейшее условие становления
личности человека» [1].
У умственно отсталых детей эмоции проявляются в зависимости от:
возраста, клинического вида умственной отсталости, социальной среды, в
которой ребёнок воспитывается.
В младшем дошкольном возрасте дети с интеллектуальным нарушением способны различать ласковую и недовольную интонацию, отзывчивость на похвалу, одобрение, порицание. Как правило, в таком возрасте
дети выражают свои эмоции на невербальном уровне. В старшем дошкольном возрасте дети постепенно овладевают речью, с удовольствием
воспринимают читаемый им текст, только если он сопровождается эмоциональным окрашиванием. Своими действиями, будь то мимика, жесты или
словесные реакции, выражают своё отношение к героям читаемого произведения.
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Всем известно о том, что умственная отсталость проявляется в нескольких видах от лёгкой до самой тяжёлой степени. В зависимости от
степени умственной отсталости дошкольники ведут себя в различных ситуациях по-разному, проявляя при этом разные эмоции.
Психолог М.П. Кононова на основе своей многолетней практики
сделала вывод о том, что «Умственно отсталые дети различаются также по
характеру чувств. Одни поверхностно переживают все жизненные события, быстро переходя от одного настроения к другому, а другие отличаются большой инертностью переживаний, застреваемостью на каких-либо
событиях».
У умственно отсталых детей своеобразная эмоциональная сфера.
Именно в ней проявляются особенности потребностей и развития интеллекта ребёнка, которые определяют незрелость личности. У таких детей на
протяжении большого количества времени чувства, как и эмоции недостаточно дифференцированы. В это время дети способны высоко оценивать
только тех, кто им приятен или только то, что доставляет им удовольствие.
Эмоции умственно отсталых дошкольников очень тесно взаимосвязаны с их интеллектуальным развитием. В зависимости от того, насколько
быстро развивается личность умственно отсталого ребёнка, эта взаимосвязь постепенно изменяется. Как установили многие учёные, развитие
высших чувств находится во взаимодействие с изменением отношений
между аффектом и интеллектом. Слабо выраженные эмоции говорят нам о
том, что дошкольник не изменяет свои чувства в зависимости от какойлибо жизненной ситуации, он не способен найти удовлетворения в какойлибо своей потребности. Волевая сфера у таких детей проявляется в недостатке инициативы с их стороны, неумении руководить своими действиями и находится на начальных этапах своего развития. Развитие волевой
сферы у умственно отсталых детей тесно связана с появлением речи, поскольку именно речь помогает ребёнку осознать необходимость какоголибо действия. Но, несмотря на это, дошкольник не способен правильно
регулировать своё поведение, поступки, желания и т.д. По причине того,
что у таких дошкольников волевая сфера находится на стадии недоразвития у них, как правило, заметно нарушение поведения, которое проявляется в безынициативности, неспособности проявлять самостоятельность, они
становятся внушаемыми и т.д. Но при этом, некоторые дошкольники с
таким видом нарушения интеллекта в определённых ситуациях могут проявить волевое усилие, если они знают, как надо поступить в такой ситуации и у них есть определённая потребность в данном действии. В таких
ситуациях дошкольники из безынициативных превращаются в настойчивых. Именно такие поступки, которые характеризуются проявлением воли
и показывают нам, что у ребёнка проявляется незрелость личности.
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В заключение нашей работы мы хотели бы сказать о том, что правильное развитие эмоциональной сферы умственно отсталых дошкольников зависит от внешних условий, в которых воспитываться ребёнок. Это
должно быть специальное обучение для таких детей и правильная организация самой жизни ребёнка. При правильно организованном обучении у
дошкольников формируется волевая активность, с помощью которой развивается умственная, речевая способность и сама личность ребёнка.
Литература:
1. Психология лиц с умственной отсталостью: Уч. -- метод. пособие / Составитель Е.А. Калмыкова. – Курск: Курск. гос. ун-т, 2007. – 121 с.
2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 2000 - 712 с.: ил. - (Серия «Мастера психологии»).

Родина Е.В.
Эмоциональное развитие студентов СПО в процессе
формирования профессиональных навыков
НТФ АОУ ВПО "Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина" (г. Нижний Тагил)
В образовательной среде, в частности у студентов СПО, на первый
план выступает профессиональное самоопределение. Психологическую
базу для самоопределения в ранней юности составляет потребность занять
внутреннюю позицию взрослого человека, то есть понять себя и свои возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни [1].
Для юношей ведущую роль начинают занимать развитие самосознания, стремление профессионального самоопределения. Происходит выстраивание жизненной перспективы, планирование достижений и выбор
занимаемой позиции в обществе. В этот период появляется большая эмоциональная восприимчивость определенных явлений и суждений, а наряду
с этим выстраивается и нравственная составляющая жизни, которая может
остаться не изменой до конца жизни.
Профессиональная ориентация – это система научно обоснованных
мероприятий, направленных на подготовку человека, в основном молодого
возраста, к выбору профессии с учетом особенностей личности и потребностей экономики, на оказание помощи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
Вслед за профессиональной ориентацией идет профессиональная
подготовка, включающая профессиональный отбор, профессиональное
обучение, дальнейшее совершенствование профессионального мастерства
и формирование производственных объединений для совместной деятельности.
Но, к сожалению, зачастую бывает так, что юноши уходят из школ и
попадают учреждения СПО не потому что они хотят учиться и получать
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профессию, а потому, что они становятся «ненужными» школе и учителям.
Они уходят в надежде найти то место, где они будут востребованы, а заодно и получат знания и профессию, благодаря которым смогут устроиться в жизни.В связи с этим особое внимание необходимо уделять не только
профессиональному самоопределению студентов, а так же эмоциональнонравственному развитию личности в соответствии с выбранной профессией и не только.
Эмоции являются развивающимся механизмом, имеющим многокомпонентный состав и многоуровневую структуру, который включает в себя
две формы существования. Первая, актуальная, проявляется в качестве
процесса эмоциональной регуляции, и вторая, потенциальная система
эмоциональных установок, отражает новое восприятие окружающего мира
и жизнеотношения личности. Он является содержательным образованием,
функциональные составляющие которого детерминированы предметным
содержанием мотивов, целей, задач и результатов деятельности, чтоявляется одной из главной составляющей в профессиональном самоопределении студентов СПО, важной направляющей их выбора.Отношения между
уровнями в системе эмоционального механизма подвижны и связаны с
активностью субъекта. Чем выше уровень эмоциональных реакций, вызывающих эмоциональный отклик и эмпатию, тем большее влияние он оказывает на подчиненные ему уровни формирования и развития нравственных качеств личности. Диагностика эмоциональных особенностей студентов среднего профессионального образования необходима в первую очередь для выбора средств профилактики и коррекции, выбранного направления деятельности и своевременной переориентации на другую профессию, при необходимости.
Источником эмоционального развития личности студентов выступает
общность общечеловеческого опыта и социальных связей. Средствами при
помощи которых можно повысить общую психологическую зрелость
личности, обогатить ее знания, умения и навыки, важнейшим является
целостная система эмоционально-нравственных воздействий наличность.
К ним можно отнести: наличие у субъекта положительных эмоций, использование научно-обоснованных рекомендаций, в том числе теоретической модели эмоционально-нравственного развития и условий, ее оптимизация, учет уровней эмоционально-нравственного развития учащихся, оказание им помощи в выработке самосознания. Развитие эмоциональной
сферы является частью единого процесса психического развития. Основы
его исследования заложены в трудах отечественных психологов П.П.
Блонского и Л.С. Выготского.
Эмоции есть форма, отражения действительности, сущность которой
заключается в саморегуляции функций организма, согласно требованиям
условий внешнего мира [2]. Эмоция оказывает влияние на нравственное
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развитие личности через процессы саморегуляции, т.е. возбужденная эмоция организует, направляет, активизирует не только поведение, но и деятельность человека.
В конечном итоге эмоции детерминируют и развитие определенных
качеств и свойств личности и соответственно выступает механизмом становления личности. Все эти положения являются ведущими в процессе
овладения профессией у студентов.
Таким образом, можно сделать вывод, что правильно вызванная эмоция и как
следствие, правильно сформированное эмоциональнонравственное развитие, позволит направить, скорректировать и при необходимости определиться в профессии.
Литература:
1.Трофимова Н.М., Дуванова С.П., Трофимова Н.Б., Пушкина Т.Ф., Основы
специальной педагогики и психологии [Текст]: / Н.М. Трофимова. – СПб.: Изд-во
Питер, 2005.- 159 с.
2.Шингаров Г.Х., Эмоции и чувства как форма отражения действительности
[Текст]: / Г.Х. Шингаров. – Москва.: Изд-во – Наука, 1971.- 224с.

Сабурова Л.А.
Общественное здоровье как объект управления
ИФиП УРО РАН (Удмуртский филиал), (г. Ижевск)
Общественное здоровье выступает системным стратегическим ресурсом любого сообщества. С социологической точки зрения этот ресурс не
может рассматриваться вне контекста социально-системных процессов,
таких, как социальное управление, способы распределения базовых ресурсов и т.д. В этом контексте в качестве исходного и конечного пунктов
оценки общественного здоровья чаще всего используются демографические показатели, прежде всего – ожидаемую продолжительность жизни
как величину, отражающую запас человеческих ресурсов и указывающую
на эффективность системы с точки зрения сохранения человека.
В научных исследования социально-демографический анализ опирается традиционно на медицинское понимание здоровья как отсутствие болезней. В понимании общественного здоровья, как и в понимании здоровья индивидуального, приоритеты остаются за «клиническим подходом»,
описанным М.Фуко [1]. Поэтому управление здоровьем как социальным
ресурсом остаётся функцией здравоохранения, которое рассматривает эту
задачу как управление лечением болезней и профилактикой заболеваний.
Однако в последние два десятилетия специалисты отрасли здравоохранения всё более настаивают на том, что здоровье гораздо в большей
степени зависит от образа и условий жизни людей, нежели от качества
медицинской помощи. Медицина всё больше перекладывает ответственность за состояние здоровья населения на иные институты – на государ-
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ство, на образование, на СМИ и т.д. Складывается парадоксальная ситуация: медицина как институт управления общественным здоровьем оставляет за собой функции планирования, контроля, оценки, распределения
ресурсов для обеспечения здоровья, отказываясь при этом от ответственности за результат.
На этом фоне возникают альтернативные модели управления общественным здоровьем. Традиционная вертикальная модель государственного управления при посредничестве медиков-профессионалов постепенно
дополняется горизонтальной (конвенциональной) моделью управления
здоровьем, в которых субъектами управления становятся те или иные сообщества, объединяемые общим пониманием здоровья, факторов его развития. В этом подходе субъектами управления могут выступать местные
сообщества, профессиональные группы, корпорации и т.д. [2]. Определение здоровья всё чаще отталкивается не от медицинских дефиниций, а от
того, что принято называть «здравым смыслом». Для оценки состояния
общественного здоровья в большей степени учитываются субъективные
оценки со стороны населения, активных и заинтересованных лиц. Большое
внимание уделяется социальным показателям, показателям качества жизни.
В этих управленческих моделях в роли лидеров выступают не столько
профессиональные медики, сколько корпоративные лидеры, лидеры местных сообществ, лидеры общественного мнения. Распределение и перераспределение лидерства в такой модели становится процессом более сложным, нежели в вертикальной «клиницистской» модели. С одной стороны,
такая парадигма порождает вполне прогнозируемые трудности (поскольку
речь идет о перераспределении власти). С другой стороны, риск диффузии
власти активизирует разработку новых дискурсов в сфере здоровья, выявляет новые, неожиданные зоны ответственности, порождает новые техники социального управления, которые могут применяться и в других, не
связанных со здоровьем, сферах.
Литература:
1.М.Фуко. Рождение клиники / Пер. с фр. А.Ш.Тхостова. - М.: Академический Проект, 2010 – 252с.
2.См., например: Х.Бартон, К.Цуру. Здоровое городское планирование / Пер.
с англ. В.Л.Ушакова и А.В Ушакова под ред. Абросимовой Ю.Е.. – М.: Центр поддержки проекта «Здоровые города» в России, 2004 – 202 с.
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Смирнова О.Г., Мокерова Ю.В.
Модели выбора специальности и ВУЗа
абитуриентами УрФУ-2014
УрФУ (г. Екатеринбург)
Привлечение и отбор качественного контингента абитуриентов является одной из значимых задач ВУЗа федерального значения. Традиционные инструменты оценки, связанные с анализом формального уровня
успеваемости будущих студентов, являются ведущими и значимыми для
реализации этой задачи, но не являются исчерпывающими, поскольку
успешное обучение зависит от «вовлеченности в профессию», в первую
очередь от уровня исходной профессиональной ориентации учащегося:
мотивации и модели выбора специальности и ВУЗа.
В сентябре 2014 года в Уральском федеральном университете (г. Екатеринбург) проведено социологическое исследование, посвященное изучению моделей выбора специальности и ВУЗа, поступивших на 1 курс бакалавриата и специалитета УрФУ (объем выборки – 5021 чел).
Результаты исследования показывают, что в условиях динамично развивающейся системы образования и растущей конкуренции между ВУЗами за «качественный» контингент поступающих, у абитуриентов складываются различные модели принятия решений о выборе ВУЗа и будущей
профессии. При этом наблюдается, что в одних случаях роль играют традиционные факторы, в других - влияние оказывают новые тенденции в
обществе.
Нередко определение, куда и по какой специальности пойти учиться
после школы, оказывается для абитуриента непростым вопросом. Среди
мнений, полученных в ходе опроса и связанных с выявлением основных
факторов, способствовавших данному выбору, наблюдаются противоречия
и неоднозначные оценки. Отчасти это свидетельствует о том, что, выбирая
свой дальнейший образовательный путь, школьник сталкивается с различной информацией, оценками и мнениями авторитетных для него «других»,
получает разнообразный личный опыт, конвертировать который в последовательное однозначное решение ему достаточно сложно. Сокращается
время на принятие итогового решения, выбор формируется часто ситуативно, спонтанно под влиянием «сильных» внешних факторов и событий.
Так, большинство (44,1%) студентов–первокурсников УрФУ выбрали
специальность для обучения в последние 1-2 года учебы в школе; еще
значительная группа опрошенных (37,3%) признались, что они окончательно определились с выбором уже после окончания школы, практически
перед подачей документов на поступление. И только 18,6% «вчерашних»
абитуриентов значительно ранее знали и планировали свою будущую
профессию.
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Несмотря на общую тенденцию, результаты исследования показывают, что студенты некоторых специальностей демонстрируют более «подготовленный» и продуманный выбор. Например, доля тех, кто определился «заранее» с выбором специальности (в средней школе и ранее) выше
среди студентов «гуманитарных» и социально-политических направлений.
В свою очередь, последние 2 года обучения в школе были решающими для
большинства нынешних студентов по естественным, инженерным и математическим направлениям подготовки. А вот студенты, которые «в последний момент» принимали решение, чаще встречаются среди первокурсников, выбирающих подготовку в области спорта, металлургии и радиоэлектроники. При этом не обнаружено явно выраженной значимой связи между типом школьного образования (профильность класса) и уровнем
успеваемости в школе.
Важным фактом является то, что те абитуриенты, кто планировал получение определенной профессии более длительное время, реже рассматривали альтернативные специальности для обучения, чем те, кто принимал
решение в короткие сроки. В целом, как показали результаты исследования, половина поступивших на 1 курс в УрФУ (50%), кроме реализованного выбора, рассматривала другие специальности в качестве альтернативы.
Заметим, что не существует сильной однозначной связи между успехами
по конкретным предметам в школе и выбором определенной специальности обучения в ВУЗе. Когда школьники говорят о предметах, которые им
нравятся или «даются легко», то речь скорее будет идти о профессиональном выборе кластера близких направлений обучения/профилей, а не о конкретной специальности.
В нашем исследовании только треть опрошенных первокурсников
отмечают, что предметы, которые давались легко, полностью совпадают с
содержанием реализованного выбора специальности. Для большинства
(62,0%) студентов это совпадение касается только некоторых предметов.
При выборе запасных вариантов специальностей при поступлении
конкуренция, как правило, идет именно по тем направлениям специальностей, у которых схожий профиль «любимых» предметов.
Залогом успешного изучения предметов, по мнению студентовпервокурсников, является собственный интерес к предметам (так отмечает
74,6% опрошенных), а для каждого второго это наличие определенных
личных склонностей к предметам. Кроме того, умение учителя заинтересовать своим предметом может также существенно повлиять на вовлеченность в предмет и успеваемость учеников.
Однако, несмотря на то, что «умение учителя заинтересовать» для
большинства первокурсников оказалось важным фактором успешности
изучения предмета, в вопросе выбора направления обучения в ВУЗе учителя играют менее значимую роль. Только 20% опрошенных указали, что в
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их школе были учителя, которые оказали влияние на выбор специальности
и ВУЗа. Чаще всего среди «влиятельных» учителей встречались учителя
математики, физики, обществознания/истории и иностранных языков. При
этом если оценивать не только факт, но и степень влияния, то обнаруживается, что учителя для большинства школьников не являются авторитетами
в вопросах выбора дальнейшего образовательного пути или оказывают
крайне слабое влияние.
Главным ориентиром, по мнению поступивших, является только собственное решение о выборе направления обучения в ВУЗе. Так считает
90% опрошенных. 41,2% первокурсников полагают, что существенное
значение оказало также мнение родителей и родственников. Меньше всего
на выбор оказывают влияние представители предприятий (см. таб.№1).
Таблица №1
Степень влияния лиц на выбор направления обучения в ВУЗе
(% от числа опрошенных)
№

Субъекты влияния

Существенно

Не
существенно

Не повлияли
вообще

1

Сам решил

90,0

6,3

3,7

2

Родители, родственники

41,2

40,3

18,3

3

Преподаватели ВУЗов

12,4

24,7

62,9

4

Друзья, знакомые

11,4

34,5

54,1

5

Школьные учителя

11,6

35,8

52,5

6

Представители предприятий

10,4

17,9

71,7

Тем не менее, обозначим тот факт, что на фоне незначительного влияния мнений представителей бизнеса/предприятий на профессиональный
выбор выпускника школы, перспектива трудоустройства по специальности
в наибольшей степени волнует первокурсников среди остальных факторов
выбора (см. рис.№1).
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Желание работать…
Стремление …
Успехи при…
Наличие…
Стремление…
Описание профессии…

58%
53%
50%
49%
39%
20%
20%
11%
7%
3%
3%

0%
25%
50%
75%
Рис.1. Факторы, представляющие важность для абитуриентов при
выборе направления обучения в ВУЗе (% от числа опрошенных)
Такой разрыв, вероятно, связан не столько с отсутствием авторитета
представителей работодателей в глазах будущих студентов, сколько с отсутствием интереса и соответствующего информационного сопровождения профессионального выбора со стороны самого бизнес-сообщества.
Кроме того, не уступают по степени важности желание реализовать
свои способности и стремление профессионально развиваться в рамках
специальности. К этой же группе факторов присоединяется престиж профессии в обществе, что еще раз подчеркивает претензии и ожидания первокурсников, связанные с занятостью по специальности.
Выбирая специальность, первокурсники также ориентировались на
будущие возможности и перспективы. Во-первых, они оценивали выбранные варианты с точки зрения возможности получить работу с перспективой высокого уровня оплаты своего труда и карьерного роста, во-вторых,
это работу, соответствующую личным интересам, склонностям (см.
таб.№2). При этом число тех, кто ожидает от будущей профессии возможности обеспечить работу в инновационных и престижных отраслях экономики и науки, меньше.
Таблица №2
Критерии выбора направления обучения в ВУЗе (% от числа опрошенных)
№

Критерии

% от опрошенных

1

Возможность получить высокооплачиваемую работу

53,8

2

Возможность найти работу в соответствии с моими склонностями, "по душе"

52,1

3

Возможность сделать карьеру по специальности

47,0
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4

Возможность легко устроиться на работу по специальности

36,3

5

Возможность найти работу
ли/профессиональной среде

32,0

6

Возможность работать в инновационных отраслях

в

престижной

отрас-

19,0

Отметим, что, в зависимости от выбранной специальности обучения,
значимость этих критериев отличается. Так, самые прагматически настроенные студенты выбирают менеджмент и экономические направления
подготовки. Для них доминирующими критериями, связанными с будущей
конвертаций диплома на рынке, являются высокооплачиваемая работа и
карьерный рост. При этом студенты экономических направлений значительно чаще других связывают свою специальность с возможностью найти
работу в престижной сфере/отрасли. На высокие зарплаты также рассчитывают студенты инженерно-строительных и инженерно-энергетических
направлений, но для них дополнительным высоким уровнем важности обладает возможность легко устроиться именно по специальности и одновременно в меньшей мере, по сравнению со студентами других специальностей и направлений они ориентировались на будущую возможность самореализации, найти работу «по душе». Напротив именно этот критерий
имел максимальную значимость при выборе специальности для большинства нынешних студентов гуманитарных и социально-политических
направлений. И именно среди них самая малая доля поступивших, кто,
выбирая направление обучения, ориентировался на будущие высокие заработки и возможность легко устроиться на работу по специальности.
Схожая модель ориентиров выбора «из будущего» у студентов естественно-научных направлений. При этом среди них также меньше тех, кто в
выборе специальности ориентировался на возможности карьерного роста,
но одновременно, большинство считают, что выбранная специальность
позволит им найти не только работу «по душе», но занять место в инновационных сферах экономики и бизнеса.
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Из программы…

56%

34%
С мероприятий,…
30%
24%
Из социальных сетей
15%
14%
Из общения с… 14%
11%
Из литературы
10%
4%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0%
Рис. 2. Основные источники информации, из которых студенты получали информацию по интересующим специальностям (% от числа опрошенных)
Сталкиваясь с выбором направления обучения в ВУЗе, будущие студенты имеют возможность получить информацию о профессии из различных источников информации. Большинство наших первокурсников необходимую информацию получили из программ обучения по специальности,
выставленных на сайтах ВУЗов (так отмечают 56,0% опрошенных), 33,9%
студентов не оставляет без внимания профессиональный опыт родителей,
родственников и друзей. Каждый третий первокурсник отмечает также
ценность мероприятий, которые проводят ВУЗы (см. рис.№2).
Наиболее полную информацию о желаемой профессии в момент выбора опрошенные первокурсники, по их мнению, получали от ВУЗов. В то
же время, когда определяется, насколько источники информации вызывают доверие, к лидерам по уровню доверия добавляется мнение родителей
и друзей. А в вопросе окончательного решения мнение родителей становится основным (см. таб. №3).
Таблица 3
Оценка источников информации по различным критериям (% от числа ответивших)
№
Источники информации о специальности
1
2

3

118

Буклеты ВУЗов
Мероприятия ВУЗов (олимпиады, конкурсы для абитуриентов,
дни открытых дверей)
Подготовительные курсы для
абитуриентов

48,9%

Наиболее
доверительные
37,3%

Оказали
решающее влияние на мой
выбор
12,8%

34,9%

33,8%

20,2%

25,2%

22,3%

14,8%

Наиболее
информативные (полные)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Реклама в СМИ
Советы/мнение друзей
Советы/мнение родителей
Советы/мнение учителей
Информация от преподавателей
ВУЗа
Информация от представителей
предприятий
Социальные сети
Собственное мнение
Информация из Интернета,
сайта УрФУ

22,6%
13,8%
15,8%
10,9%

15,7%
29,2%
31,2%
19,0%

9,9%
19,7%
41,5%
14,7%

16,0%

15,9%

17,9%

10,1%

8,0%

13,9%

20,7%
1,3%

9,1%
0,8%

11,7%
3,9%

0,1%

-

0,1%

Сегодня мы фиксируем становление двух относительно различных
моделей выбора специальности и Вуза нынешними выпускниками школ.
Традиционная модель (чуть менее 20% массива) – профессиональный
выбор формируется длительное время, в основе лежит ожидание работы
«по душе», от будущей профессии ожидается возможность самореализации и самовыражения, нет ориентации на высокие заработки, но и нет
надежды на гарантированное трудоустройство по полученной специальности. При этом выбор при подаче документов в ВУЗ наиболее однозначен,
спектр альтернатив минимален. Данная модель популярна главным образом среди абитуриентов гуманитарных и социально-политических направлений подготовки.
Инновационная модель (более 70% массива) – выбор профессии и
ВУЗа осуществляется в старших классах школы (за 1-2 года до поступления в ВУЗ) или непосредственно перед подачей документов в ВУЗ. Главный ориентир – рыночная ценность специальности. Как правило, при данной модели абитуриент подает заявления в несколько ВУЗов и на несколько близких специальностей. При этом дополнительные факторы выбора
различны: для абитуриентов естественно-научных специальностей – возможность работать в инновационных секторах экономики; для инженерных – возможность работы по специальности; для математических – возможность учиться в родном городе; для экономических – возможности
карьерного роста. Заметим, что у данных первокурсников речи не идет о
будущей самореализации или интересе к будущей профессии.
Обратим внимание также на крайне низкое влияние школы (в любой
форме) и представителей рынка работодателей на профессиональный выбор старшеклассников.
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Сорокина О. С., Кейзик А.С., Епремян Т.В.
Формирование контингента студентов как фактор оптимизации
организационно-управленческой структуры вуза
БГУ (г. Брянск)
Концепция модернизации российского образования на период до
2014 года определила направления и механизмы реформирования образовательной сферы: доступность, качество и эффективность образования.
Бурное развитие науки и техники, быстрая смена одних технологий другими, рост инновационных процессов в сфере производства и бизнеса приводят к необходимости постоянного обновления знаний выпускников вузов и повышения качества их подготовки. Управление качеством образования не может сводиться только к оценке и контролю, оно предполагает
также и создание совокупности условий, обеспечивающих это качество.
Современная стадия проводимых Правительством России преобразований характеризуется обновлением содержания образования, достижение
равенства доступа к качественному образованию, становление инновационных технологий обучения с преимущественной направленностью на
личностно-ориентированные аспекты, введение независимой системы контроля учебных достижений на основе единого государственного экзамена
(ЕГЭ), переход к новым информационным технологиям. Выбор направления обучения и подготовка к успешному овладению специальностью является одной из самых сложных проблем любого абитуриента. Наиболее
опасной тенденцией, является увеличение разрыва между знаниями, умениями и навыками по учебным предметам, формируемыми у учащихся в
рамках государственных образовательных стандартов среднего образования, и требованиями, предъявляемыми к обучающимся в высшей школе.
Перед вузами ставится задача по обеспечению качества приема при формировании контингента студентов - отбор и зачисление наиболее подготовленных и способных к продолжению обучения абитуриентов. Большое
влияние на формирование контингента студентов оказывают требования,
выдвигаемые современным обществом к высшему образованию:
- универсальность, то есть система полученных знаний должна быть
унифицированной по содержанию и интернациональной по форме;
- интегрированность с фундаментальными научными исследованиями
в лидирующих областях знаний;
- доступность и конкурентоспособность;
- информационная обеспеченность и открытость в мировом масштабе;
- способность сформировать элиту и служить источником просвещения;
- обеспечение национальной безопасности, долгосрочного прогнозирования и другое.
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В настоящее время демографические процессы оказывают серьезнейшее влияние на систему формирования контингента вузов, ставя перед
ней новые задачи и проблемы. Демографической тенденцией
для отечественного образования является почти двукратное падение численности
населения в типичном возрасте получения профессионального образования. В России произошло серьезное переформатирование всей системы
высшего образования - студенты очной формы обучения стали составлять
меньше половины обучающихся.
Формирование контингента студентов возможно только при активном
и плодотворном взаимодействии заведений высшего и среднего образования на основе взаимовыгодного сотрудничества в вопросах профориентации и подготовки абитуриентов к ЕГЭ. Основой деятельностью школы и
вуза являются системность и последовательность, полнота педагогической
ориентации, связь с жизнью, педагогическая тактичность.
Рациональная организационно-управленческая структура вуза представляет собой состав подразделений управления вузом, отношения и связи между ними, возникающие в ходе осуществления процедур управления
образовательным процессом и реализации проектов стимулирования инновационной деятельности вуза. Отношения и связи между подразделениями вуза выражаются в процессах организации их работы и взаимной координации.
Факторами рациональной организационно-управленческой структурой вуза, являются особенности контингента студентов («контрактники»;
«бюджетники»; уровень подготовки абитуриентов, поступивших в вуз;
численность студентов и тому подобное); организация образовательного
процесса (сменность занятий; численность групп, потоков и др.); конъюнктура рынка образовательных услуг.
Основными целями изменения организационно-управленческой
структуры вуза следует считать улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, повышение гибкости образовательного процесса,
снижение затрат и, как следствие, динамичное совершенствование образовательного процесса, Гибкость позволяет вузу быстро перестраивать деятельность на рынке, направления подготовки специалистов, образовательные технологии, не затрагивая незаинтересованные подразделения в составе вуза.
Формирование подготовки специалистов по новым специальностям
следует применять метод организации на основе межкафедрального сотрудничества преподавателей из разных подразделений в составе вуза.
После налаживания полноценного образовательного процесса по подготовке специалистов формируется классическая система подготовки специалистов. Такая форма позволит привлечь наиболее квалифицированных
преподавателей и использовать их богатый опыт. Данная форма возможна
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при адекватной материальной заинтересованности привлекаемых специалистов-предметников.
Сегодня, в условиях перехода к разработке новых учебных программ,
планов требуется активно стимулировать инновационную деятельность
вуза, что, собственно, и актуализирует необходимость формирования рациональной организационно-управленческой структуры вуза.
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Татаров Я.В., Бузунова М.В.
Общественный контроль в развитии гражданского общества
ФТА (г. Королёв)
Одна из актуальных тем в российской и мировой практике – проблема
эффективности государственного управления – остается нерешенной в
настоящее время. Как показывает история, «государственно-властные институты любой из форм государственного устройства склонны, при отсутствии
над ними эффективного контроля, вырождаться и деградировать» [1, с. 13].
На современном этапе проблема осуществления гражданского контроля над органами государственной власти в российском, мировом научном и общественном обсуждениях все большее значение. Причем, если 10-
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15 лет еще существовали дебаты о целесообразности гражданского контроля, то сегодня исследователи и практики едины во мнении, что он является неотъемлемым элементом успешного общественно-экономического и
государственного развития. И сейчас в центре внимания обществоведов
находятся вопросы повышения эффективности общественного контроля,
его реализации в различных условиях.
В научной литературе сформировались различные подходы к рассмотрению сущности и основных параметров общественного контроля над
органами власти.
В докладе Общественной палаты Российской Федерации о состоянии
гражданского общества в России за 2011 год понятие гражданский и общественный контроль отождествляются и указывается, что «гражданский
(общественный) контроль представляет собой систему мероприятий, осуществляемых по инициативе граждан, направленных на улучшение разрабатываемых, принимаемых и реализуемых властных решений, повышение
эффективности деятельности органов публичной власти, государственных
и муниципальных организаций и учреждений с целью соблюдения общепризнанных норм международного права и национального законодательства указанными органами, организациями и их должностными лицами
[2]. Как отмечает Ю.И. Исакова, в таком отождествлении есть определенные основания, так как общественный контроль рассматривается исследователями в качестве одного из направлении жизнедеятельности гражданского общества и важнейшего компонента системы сдержек и противовесов, обеспечивающего стабильность работы государственной машины и
создающего иммунитет от коррупции и иных злоупотреблений. В данном
понимании общественный контроль, по сути, и есть гражданский контроль, который так же рассматривается учеными как механизм противодействия и подавления коррупции, выступая одной из функций гражданского общества [3]. Далее ученые пытаются несколько развести эти понятия, соглашаясь с позиции В.В. Гончарова и Л.И. Ковалевой, которые под
общественным контролем понимают механизм осуществления обществом
в целом или его отдельными индивидами учета и оценки формирования и
функционирования общественных институтов, включая государственную
власть, с целью оптимизации их деятельности, выступающий в роли индикатора определения эффективности и результативности данного воздействия [4].
Таким образом, общественный контроль определяется как более общая и краткое определение, нежели гражданский контроль, который нами
предлагается рассматривать в качестве вида общественного контроля, ориентированного на надзор определенного сегмента функционирования общества – государственного сектора в сфере взаимодействия между государством и субъектам и гражданского общества.
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Несмотря на множество определений данного понятия [1, 3-5], большинство современных исследователей сходятся во мнениях, что гражданский контроль – это деятельность, прежде всего, институтов гражданского
общества и отдельных граждан. Она направлена на установление соответствия действий органов государственной власти нормам законодательства,
а так же на корректирование выявленных отклонений. Причем корректирующая функция может осуществляться по средствам обращения в уполномоченные государственные органы либо к общественному мнению.
Можно утверждать, что гражданский контроль – это способ влиять на
власть в общественных интересах. Чем больше гражданского контроля за
деятельностью властей, тем качественней власти обслуживают население.
Именно так, потому что государство и создано для того, чтобы «служить»
гражданам.
Цель гражданского контроля – создание правового общества, в котором органы власти служат исключительно общественным интересам и в
высшей степени ответственны и подконтрольны обществу [1]. Законодательно гражданский контроль в РФ основывается ст. 24 и 29 Конституции [6].
На наш взгляд, гражданский контроль – самая простая и самая демократическая форма влияния граждан на власть и непременное условие
адекватного функционирования демократического общества.
Основными задачами гражданского контроля являются:
- Утверждение демократических принципов и норм политики государства;
- Контроль за соблюдением законности в деятельности органов государственной власти всех уровней;
- Выработка рекомендаций исполнительной законодательной власти,
направленных на повышение эффективности и прозрачности их деятельности и т.д.
Рассмотрим методы, с помощью которых может осуществляться
гражданский контроль.
Основной метод – непосредственное наблюдение (например: на избирательном участке, на призывном пункте, за использованием судебных
процедур, за продажей лекарств, и т.д.).
Наблюдение устанавливает:
- Либо наличие/не наличие деятельности (например: льготные лекарства в аптеке продают всем обращающимся льготникам);
- Либо наличие/не наличие предметов (например: пандусы для инвалидов перед входами в районные администрации отсутствуют; таблицы с
указанием интервалов движения автобусных маршрутов на остановках не
висят).
К дополнительным, вспомогательным методам гражданского контроля можно отнести: сбор жалоб: беседы, интервью, фокусгруппы; экспе-
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римент (например: общественный наблюдатель пытается попасть на прием
к чиновнику); анализ простой статистики, не требующей для понимания
специальных знаний; сбор вещественных доказательств и др. При этом все
наблюдаемое соблюдение/не соблюдение прав и интересов должно строго
фиксироваться.
Основной метод фиксации информации, полученный в результате
гражданского контроля, - ведение протокола наблюдения (протокол по
единой установленной организаторами контроля форме; протокол может
быть в виде таблицы с указанными параметрами контроля, наблюдатель
лишь ставит отметки в графах; протокол может быть в виде вопросника
заполняемого общественным наблюдателем, и т.д.).
Вспомогательные методы фиксации результатов контроля:
- фотографирование, видеозапись объектов, подтверждающих соблюдение/не соблюдение;
- аудиозапись интервью, бесед, жалоб;
- письменные жалобы;
- зарисовки;
- вещественные доказательства соблюдение/не соблюдение.
Рассмотрев методы, отметим, что субъектом гражданского контроля
является «общественность – неправительственные объединения и отдельные люди, проявляющие гражданскую сознательность и гражданскую активность» [1, с. 5].
В России на сегодняшний день уже наработана определенная практика создания и функционирования институтов гражданского общества,
осуществляющий гражданский контроль. Созданы региональные общественные палаты, общественные советы при главах субъектов регионов,
общественные советы ведомств, которые становятся всё более заметными
консультативными органами власти с участием общественности. Профессиональные ассоциации ещё очень слабы но они есть и активно ищут возможности для развития.
Как подтверждает практика, деятельность независимых гражданских
институтов многими чиновниками рассматривается отрицательно. Они
часто относятся к субъектам гражданского контроля (особенно к тем, кто
имеет независимую позицию, обладает высоким общественным авторитетом и источниками финансирования, в случае нарушения всегда могут
критиковать власти, а так же предлагать конструктивные предложения по
решению возникающих проблем) как к дисфункциональным элементам,
мешающим развитию государства. Современная власть не доверяет даже
наиболее авторитетным гражданским организациям, не зависящим экономически от политических, административных или бизнес-интересов. На
практике государство по-прежнему стремится доминировать во всех сферах жизни общества (особенно в таких социально значимых сферах, как
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здравоохранение, социальное обеспечение и образование), все делает самостоятельно без консультаций с другими сторонами, даже если государственные действия затрагивают автономную гражданскую сферу. Высокий
уровень социального недоверия гражданской деятельности а так же уверенность многих чиновников в том, что граждански организации в России
– это просто еще один способ отмывания денег и ухода от налогов, приводят к замедлению развития институтов гражданского контроля [7].
В свою очередь, граждане так же не доверяют властям. Об этом свидетельствует мнение В. Федорова, который после изучения данных, полученных на основе проведенных его коллегами исследований национальных проектов, указывает, что в обществе «… главная проблема – кризис
доверия. Люди привыкли, что за долгое время реформ государство реально
им не помогало. Она только декларировало святые цели, на практике дело
все наоборот. После каждой реформы появлялось масса пострадавших от
перемен людей. И сейчас, чтобы власть не делала, она всегда будет сталкиваться с этим недоверием. Поэтому люди ищут за каждым шагом власти
… двойное дно» [8].
В заключении хотелось бы отметить, что, конечно, общественный
контроль не может решить всех проблем, но он создает условия для решения многих проблем и выступает действенным инструментом повышения
эффективности и «прозрачности» деятельности органов государственной
власти. Общественный контроль является определяющим вектором формирования гражданского общества, правового государства и осуществление модернизации экономики и общества.
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Сорокоумова Е.А., Фадеев Д.С.
Актуальность применения метафоры при исследовании
систем ценностных ориентаций личности
ФГБОУ ВПО «МГГУ имени М.А. Шолохова» (г. Москва)
Исследование ценностных ориентаций личности является предметом
интереса ученых различных отраслей гуманитарных наук. Еще в античную
эпоху философы Сократ, Аристотель, Диоген Лаэртский, Конфуций, говорили о важности нравственных категорий, этических ценностях человека.
В Новое Время взгляды философов на проблему ценностных ориентаций проблему ценностных ориентаций разнились. Так Т. Гоббс, Б. Спиноза критически относились к вопросу ценностных ориентаций, ставя под
сомнение их целесообразность и объективность. В свою очередь Э.Кант,
Ф. Ницше стремились растождествить ценностные ориентации и религию,
в попытках придать первым научное значение.
В отечественной религиозной философии характер сферы ценностей,
идеальный и абсолютный, определяется через понятие духовности, имеющей божественное происхождение (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Н. О.
Лосский). Философы нерелигиозной направленности (В.А. Василенко,
Г.Н. Выжлецов, В.Т. Тугаринов, О.Г. Дробницкий) подразумевают под
ценностными ориентациями значимость предметов для человека, как средство удовлетворения потребностей и как идеалы, высшие ценности личности, значимость которых опосредована ориентацией человека на общество,
в котором он живет.
Проблемам происхождения, развития ценностных ориентаций уделяли внимание представители крупнейших психологических школ. Так З.
Фрейд, указывал на наличие идеалов, этических ценностей, возникающих
в процессе воспитания в Суперэго ребенка. А. Адлер предопределил, по
мнению современных исследователей, появление концепции ценностных
ориентаций в психотерапии. Э. Фромм видел основополагающими в формировании ценностных ориентаций процессы ассимиляции и социализации.
В бихевиоризме первым использовал понятие ценности Э. Толмэн,
говоря о привлекательности целевого объекта, как одной из характеристик
направленности реакций человека. Дж. Роттер в теории социального
научения вводит понятия «ценность подкрепления» и «ценность потребности», обозначая этими терминами степень, с которой человек предпочтет
одно подкрепление другому при равной вероятности получения и ценность
среднего для основных категорий потребностей соответственно.
Представитель гуманистического направления К.Роджерс говорил о
двух типах ценностей: непосредственно переживаемые и интроецированные ценности. А. Маслоу утверждал, что ценности человека носят природный характер. Согласно А. Маслоу, здоровый человек склонен к осу-
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ществлению «правильного» в биологическом смысле выбора и, как следствие, осуществлять «правильный» выбор в иных смыслах. В. Франкл в
своих работах отождествляет понятие ценностей и личностных смыслов.
Согласно В. Франклу, переживая определенные ценности, человек обретает смысл жизни, а принятие ответственности за реализацию ценности говорит о повышенной субъективной значимости ценности для человека.
Понятие «универсалии смысла», введенное В. Франклом, заключает в себя
те смыслы, которые присущи человеческой общности на протяжении исторического развития. Г. Олпорт утверждает, что формирование системы
ценностных ориентаций осуществляется за счет внешнего подкрепления, а
источником большинства ценностных ориентаций человека является общественная мораль. Согласно концепции М. Рокича, ценностные ориентации человека немногочисленны и организованы в системы связанных с
индивидуальным существованием (терминальных) и связанных со способами достижения целей, образом действий (инструментальных) ценностей.
В отечественной науке ценностные ориентации рассматривались с
позиции различных отраслей. Социологи (А. Г. Здравомыслов, И. М. Попова, А. А. Ручка, В. А. Спиридонова, И. А. Сурина, В. А. Ядов и др.)
определяют ценностные ориентации как социальные установки высшего
уровня, отражающие фундаментальные социальные интересы личности,
выражающие субъективную общественную позицию индивидов. Непротиворечивость системы ценностных ориентаций является показателем зрелости личности.
В отечественной психологии ценностные ориентации изучаются как
одна из составляющих структуры личности. Согласно позиции различных
авторов (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготский, И.С.
Кон, А.Н. Леонтьев, Д. А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе, М.С.
Яницкий и др.) ценностные ориентации необходимо рассматривать в связи
с потребностями человека, а также мотивами и механизмами регуляции
активности.
Ценностные ориентации, всей совокупностью переживаний человека,
отграничивают существенное, значимое от несущественного и являются
важнейшими элементами структуры личности, образуя сложную многоуровневую иерархическую структуру, занимая пограничное положение
между мотивационно-потребностной сферой личности и системой личностных смыслов. Сформированность системы ценностных ориентаций
оценивается отечественными исследователями по критериям, включающим в себя понимание личностно и социально значимого смысла формирования ценностных ориентаций, а также отношение к ценностям и процессу их формирования, стремление к самопознанию и саморазвитию, актуализацию личного опыта формирования ценностей. Для зрелой личности
характерно формирование ценностей как основной мотив самоосуществ-
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ления, самосовершенствования и самоопределения, этот процесс носит
личностно и социально значимый смысл [1].
Отечественные исследователи полагают, что функции системы ценностных ориентаций личности двойственны. Поскольку ценностные ориентации выражают то, что обладает для человека личностным смыслом,
они служат внутренним источником жизненных целей человека. Так же
система ценностных ориентаций определяет приемлемые способы реализации этих целей, являясь высшим контрольным органом всех побудителей активности человека.
Как видно, исходя из вышеизложенного, с течением времени и развитием взглядов различных областей гуманитарных наук понятие ценностные ориентации эволюционировало и значимость его роли в жизни человека возрастала. К текущему моменту ценностные ориентации являются
предметом изучения общей психологии, социальной психологии и ряда
других отраслей науки, поэтому актуальными являются средства изучения
ценностных ориентаций личности.
В настоящее время получили широкое распространение методики
изучения систем ценностных ориентаций человека следующих авторов:
С.С. Бубнов, О.И. Мотков, В.Ф. Сопов, Е.Б. Фанталова, Ш. Шварц, Л.В.
Карпушина, Л.С. Колмогорова, Д.В. Каширский, Т.А. Огнева, И.Г. Сенин.Во всех предлагаемых методиках основными критериями исследования ценностных ориентаций являются важность, значимость, достижимость.
Испытуемым предлагается либо согласиться с представленными
утверждениями, либо оценить по балльным шкалам утверждения [2, 3, 4],
ранжировать ценности [5], либо сравнить понятия на основе большей значимости, большей привлекательности, более легкой достижимости, большей доступности. [6, 7]
Таким образом, при исследовании собственных ценностных ориентаций человек полагается на процесс мышления, поскольку выявление значимости и важности осуществляется путем сравнения одной ценностной
ориентации с другими. Ввиду того, что ключевым фактором ранжирования
является значимость ценностной ориентации, эмоциональное отношение к
представленным ценностным ориентациям не отслеживается. В этом случае вне сферы внимания исследователя остается такой важный фактор
ценностей как косвенное проявление неосознаваемых мотивов в виде эмоций в деятельности личности.
Между тем, эмоциональное отношение играет существенную роль в
формировании и поддержке ценностных ориентаций личности. С. Л. Рубинштейн говорил о заключенных в эмоции влечения, желания, стремления, направленного к предмету или от него. Так же значимые события,
вызвавшие сильную эмоциональную реакцию, быстро и надолго запечат-
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леваются в памяти. Эмоции, благодаря побудительным (стимулирующим)
и отражательным (оценочным) функциям, способствуют определению
направления поиска, в результате которого достигается удовлетворение
возникшей потребности или решается стоящая перед человеком задача.
Эмоции принимают участие в работе системы ценностных ориентаций
личности, поскольку влияют на характер мотивации человека по отношению к выполняемой им деятельности.
Именно поэтому получение полной картины взаимодействия личности с ценностными ориентациями невозможно без принятия во внимание
эмоций как регулятора функционального состояния организма и деятельности человека.
Для разрешения существующего противоречия, необходима актуальная форма, способная одновременно выразить смысловую и эмоциональную компоненты ценностных ориентаций личности. В нашем исследовании в качестве такой формы самопознания выступает метафора.
Метафора, как уже было показано ранее, испытанная практическими
психологами форма, обладающая рядом уникальных функций. [8] Согласно Л.И. Шрагиной, системный эффект метафоры формируется как результат взаимодействия основного и вспомогательного компонентов и обусловливает ее психологический феномен: способность активизировать
эмоциональную и интеллектуальную сферы. [9] Тем самым личность становится способна изучить не только собственные ведущие мотивы, но и
оценить соподчиненные мотивы-стимулы, проявляющиеся в сознании в
виде эмоций.
Применение метафор в изучении ценностных ориентаций является
актуальным, поскольку позволяет качественно оценить субъективное эмоциональное отношение личности к собственным ценностным ориентациям. Тем самым реализуется понимание личностью собственных движущих
мотивов. Понимание собственных ценностных ориентаций является значимым процессом, поскольку представляет собой часть более глобального
процесса самопознания.
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Филина О.А., Фуртаева Е.И.
Нравственная сторона коммуникативной деятельности
НОУ ВПО ТИУБ им. Н.Д. Демидова (г. Тула)
В нашем обществе действие громадного множества людей согласованы в совокупную массовую деятельность, поведение человека должно
быть, при всём своём разнообразии, подчинено определённым общесоциальным законам. Функцию такого согласования и выполняет мораль.
Наряду с другими формами общественной дисциплины, тесно переплетаясь с ними и вместе с тем, представляя собой нечто специфическое, мораль, как важный общественный институт, выполняет регулирование поведения человека во всех без исключения сферах его общественной жизни:
в труде и быту, в политике и науке, в семье, и в общественных местах, хотя и играет в них не одинаковую роль. Во всех этих сферах, помимо морали действуют и другие регуляторы поведения: правовые нормы и декреты
государства, административные кодексы поведения, организационные и
производственные уставы и инструкции, указания должностных лиц. Мораль того или иного общества, прежде всего, предполагает определённое
содержание поведения, то, как принято поступать – то есть нравы.
Мораль самая древняя форма человеческого сознания. Формировалась мораль в процессе труда, который всегда был явлением совместной
деятельности. Вся жизнь в первобытном обществе протекала на виду у
всех. И каждый вид его деятельности оправдывался или осуждался сообществом, реакция которого на поведение каждого имела реальный характер, ибо власть большинства над реальным человеком была безграничной.
Мораль первобытного общества, естественно находилась на низком
уровне развития. Она оправдывала каннибализм и убийство стариков,
кровную месть и жестокие наказания[2].
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С развитием общества и изменением его экономической и социальной
культуры меняется и мораль.
Но поскольку один и тот же поступок может одновременно обладать
политическим, экономическим, моральным, правовым и эстетическим значением, отличить специфически нравственную сторону поведения во всём
многообразии общественной деятельности человека можно лишь по способу, каким регламентируются поступки. Экономическое регулирование
осуществляется через материальные интересы людей. Нормы права закрепляются в официальном законодательстве и поддерживаются силой
государственного принуждения. Административные формы контроля
осуществляются через распределение обязанностей и официальных полномочий между должностными лицами. Нравы же повседневно воспроизводятся в жизни общества силой массовой привычки, властью общепризнанной и поддерживаемой всеми дисциплины, общественного мнения.
Выполнение каждым моральных требований контролируется всеми. Причём авторитет того или иного человека в вопросах нравственности, не связан с какими-либо официальными полномочиями, реальной властью, общественным положением, а является духовным авторитетом. Он зависит
от того, насколько правильно этот человек понимает смысл моральных
требований и выполняет их.
В отличие от простых обычаев, нравы поддерживаются не просто силой заведённого и общепринятого порядка, а получают идеальное обоснование в представлениях о том, как должно поступать. Простейшие из них –
нормы в свою очередь обосновываются как разумные и целесообразные
посредством более сложных форм сознания – моральных принципов, идеалов, понятий добра и зла и прочих. Все эти представления объединяются
в стройную систему воззрений на назначение человека и смысл жизни.
В морали человек выступает как самодеятельная личность, обладающая своим собственным нравственным самосознанием убеждениями, чувствами, склонностями, совестью. Следовательно, мораль слагается из
нравственной деятельности, поведения людей, поступков, особым образом
мотивированных, моральных отношений людей, характерного для нравственности способа регулирования поведения. Нравственные деятельность
и отношения отражаются и закрепляются в моральном сознании. Единство
всех этих сторон определяет природу и специфику морали.
Между этими сторонами морали могут возникать противоречия. Известное несоответствие всегда существует между требованиями, предъявляемыми к людям, и тем, как они ведут себя. Это несоответствие может
проявляться в отдельных отклонениях от моральных норм, но может принять и всеобщий характер, например в период кризиса определенной общественно-экономической формации.
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Мораль явление историческое, оно изменяется и развивается в ходе
общего прогресса человеческого общества. Та или иная мораль, в конечном счёте, служит утверждению и укреплению существующих общественных отношений. Вместе с тем в развитии морали наблюдается определённая преемственность, отражающая исторический прогресс общечеловеческой культуры, а также известную общность условий социальной жизни в
различные исторические эпохи и разных социальных групп, в морали, как
и во всех других отраслях человеческого познания, в общем и целом
наблюдается прогресс. В этом прогрессе можно установить некоторые
определяющие черты: а) при смене одних форм морали другими в целом
постепенно возрастает мера человечности в отношениях между людьми; б)
всё более глубокий смысл приобретает понятие справедливости, причём в
нём подразумеваются всё новые стороны равенства людей; в) по мере прогресса моральных отношений возрастает роль личности в общественном
процессе регулирования поведения; г) чем выше мера гуманности отношений между людьми, тем шире сфера действия нравственности в жизни общества. Важно отметить, что нравственность в зримой форме не представлена человеку, она фиксируется сознанием.
Моральные нормы в условиях работы специалиста, любого уровня и
специализации, юридически оформлены. Они подкреплены законоположениями, установленными распоряжениями, приказами и т.д. И, следует
помнить, что за нарушение этических норм сотрудники фирм, организаций, предприятий, и особенно государственных учреждений, могут нести
юридическую ответственность.
Обратимся к моральному сознанию, здесь главенствующую роль играют принципы нравственности. Выражая требования морали в наиболее
общем виде, они составляют сущность моральных отношений и являются
стратегией нравственного поведения в деловых коммуникациях. Они отличаются сравнительной устойчивостью и конкретизируются в моральных
нормах. Их стабильность и жизнеспособность определяются конкретными
условиями определённой социальной и профессиональной среды той или
иной исторической эпохи. Моральные принципы профессионального, делового общения осознаются нравственным сознанием как безусловные
требования, следование которым является строго обязательным во всех
жизненных ситуациях. В этом их существенное отличие от нравственных
норм, отступление от которых в определенных жизненных ситуациях не
только допустимо, но порой и необходимо. В рамках требований, предъявляемых к специалисту, основными принципами морали являются: коллективизм, справедливость, добросовестное отношение к труду, критическая
самооценка, гуманизм.
Все принципы морального сознания объединены в логически упорядоченную систему, позволяющую не только предписывать, но и опреде-
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лённым образом мотивировать и оценивать моральные действия, и не может быть каких-либо профессиональных норм, которые бы им не соответствовали, или, тем более, ограничивали их.
В заключении напомним, что все эстетические аспекты в жизнедеятельности общества объединены и выражаются в сущности морали, раскрываясь через рассмотрение проблемы происхождения морали, где справедливость моральная и справедливость правовая теснейшим образом взаимосвязаны друг с другом. Применительно к современным реалиям справедливо будет заметить: недостаток нравственности не может быть заменен хорошим законодательством, судом, администрацией и т.п. Общеэтические категории отражают общечеловеческие ценности: гуманизм, справедливость, милосердие, уважение естественных прав человека, его гражданских и политических свобод.
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Фролов А.В., Костин Р.А.
Факторы и детерминанты социализации
СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург)
Социализация является двусторонним процессом, где с одной стороны, внешние воздействие на человека осуществляет среда, а с другой стороны, человек сам активно влияет на собственное становление. Среди факторов внешнего воздействия выделяют:
-мегафакторы – космос, планета, мир;
-макрофакторы – страна, этнос, общество, государство;
-мезофакторы – регионы, субкультуры;
-микрофакторы – факторы, влияющие на конкретных людей, которые
с ними взаимодействуют – семья, соседи, сверстники, воспитательные и
религиозные организации, государственные и частные организации [1].
Поскольку социализация является двусторонним процессом, необходимо учитывать фактор, наиболее существенным образом воздействующий на социализацию. Необходимо помнить о многофакторности процессов социализации, в связи с тем, что зачастую в концепциях абсолютизируется один из них, при этом отрицается или умаляется роль остальных.
Среди факторов, влияющих на человека, определяющее значение имеет
макрофактор общества, а именно так называемые общесоциальные детер-
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минанты – те социально-экономические, идеологические, культурные,
национальные условия жизни общества и отдельных общественных групп,
которые как бы создают общий фон, на котором идёт формирование личности, что, в конечном счёте, определяет условия жизнедеятельности ближайшего окружения индивида.
В обществе осуществляются разнообразные по характеру и содержанию виды деятельности: производственно-экономическая, социальнобытовая, политическая, религиозная и многие другие, каждая из которых
имеет своё социальное пространство, выстраивающееся посредством общественных отношений, посредством этих отношений и протекают процессы социализации человека. В связи с этим, некоторые исследователи
проблемы выделяют такие типы социализации, как экономическая, политическая, духовная, полагая при этом, что в чистом виде эти типы существуют лишь условно, в реальности же они тесно переплетены и взаимосвязаны [2].
Экономическая социализация включает в себя процесс интеграции
человека с производством, обменом и потреблением материальных благ, и
протекает под непосредственным влиянием экономической сферы. К факторам экономической социализации можно отнести непосредственно фактор трудовой деятельности, общественный характер труда, его предметное
содержание, форму коллективной организации, технологический процесс
труда. Уровень экономического развития общества влияет на социализацию его членов, поскольку определяет уровень жизни той или иной страты, конкретной семьи. Соответственно уровню экономического развития
общества определяются условия социализации человека в зрелом возрасте
и в период старения, очерчиваются возможности и стимулы реализации
себя в трудовой деятельности и в непрофессиональной сфере, особенности
рекреативного поведения.
Политическая социализация рассматривается как процесс включения
человека в политическую систему общества, она протекает не только под
целенаправленным влиянием господствующей идеологии и политических
институтов, но и под воздействием стихийных факторов и активности индивида. Политическая социализация сводится к усвоению политических
ценностей и норм, необходимых для адаптации в сложившейся политической системе и выполнения различных видов политической деятельности.
Основными агентами политической социализации выступают такие социальные институты, как образование, средства массовой информации, семья
и другие.
Литература:
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Секция «Искусствоведение и культурология»
Еремеева М.Н.
Интерпретация элементов художественно-декоративного
оформления костюма кельтов
ОГИС (г. Омск)
Как обособленный этнос кельты (галлы) выделились из общей массы
индоевропейских народов приблизительно в начале I тысячелетия до Р.Х.
Их "прародина" находилась, как принято сейчас большинством специалистов, в треугольнике между верхними течениями Дуная и Рейна. Уже к
середине тысячелетия они занимали обширнейшие пространства центральной и южной Европы и продолжали осуществлять экспансию во всех
направлениях. По самоназванию европейских кельтов – галлы – получила
свое название огромная европейская страна – Галлия. Значительно позднее
кельты на территории континентальной Европы были смяты германскими
племенами; культура их оказалась частью уничтоженной, а частью – воспринятой германцами и славянами, языки же – мертвыми [1, с.33 ].
«Нет слова для обозначения человека, который чрезмерно бесстрашен, того, кто ничего не боится — ни землетрясения, ни волн, как говорят
о кельтах» [2]. Кельтский стиль порой называют стилем чеширского кота.
Кот в сказке Льюиса Кэрролла уходил – а улыбка его оставалась.
Кельтские женщины были особами довольно интересными. Их основной принцип – ни куска лишней ткани. Минимум затрат – максимум
удобства.
Для кельтов было характерно использование «экологичных» (природных) цветов: красного, жёлтого, синего и др. Как и люди античного
периода, древние ирландцы любили яркие цвета. Эта склонность была заметна в каждой детали ирландского платья.
В древнеирландской литературе во множестве встречаются упоминания о расцветке одежды. Вот что сообщается об одном из отрядов ульстерского воинства: «…у некоторых были красные плащи, у других – голубые.
у других – синие, иные носили зеленые или белые, или желтые плащи» [3].
Декоративные элементы, изготавливались отдельно и затем пришивались к
полотну. Верхняя одежда застёгивалась с помощью брошей, булавок, пуговиц, завязок (ремешков, шнурков) и петель. В талии кельтская одежда
стягивалась поясом. В древние времена позднегалльштаттские и раннелатенские пояса были богато украшены золотыми или бронзовыми нашивными украшениями и бляшками. Женщины носили поверх платья клетчатый платок или накидку. Стиль одежды повсеместно определяла уже только одна мода – отвратительная погода и ветер. Поэтому кельтские приемники – ирландцы носили поверх рубашки, как впрочем, носят и сейчас,
плотный буклированный или клетчатый пиджак, под который надевается
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жилет или свитер, и неизменную кепку клинышком. Платье – расширенное
к низу от талии.
Археологические данные полностью подтверждают страсть кельтов к
украшениям: было обнаружено множество брошей, колец, гривн, сложных
металлических поясов. По всему кельтскому миру особое значение придавалось украшениям, как стремились все – как мужчины, так и женщины –
украсить свое тело всевозможными ценными и привлекающими внимание
безделушками. И материалы, из которых шили одежду, и личные вещи
были весело и ярко украшены. Обычные кельтские шейные гривны представляли собой согнутые дугой металлические прутья или полые трубки,
концы которых соприкасались либо между ними оставался небольшой
зазор. Наиболее характерные торки имеют разнообразные декоративные
навершия – их носили люди, увековеченные греческими и римскими
скульпторами и кельтскими мастерами. [4, с.58-77 ].
Кельтские узлы и орнаменты имитируют плетение корзин, кос, тканей. Стоит вспомнить, что колдовская работа зачастую тоже напоминает
плетение – многие ведьмы видят энергетические потоки, как нити и манипулируют ими. Многие кельтские орнаменты включают в себя изображения богов, растений, животных, птиц, людей, предметов. Лабиринт – символическое отображение жизненного пути. Кельтские лабиринты ведут к
центру – духовной концентрации живых энергий. Они – символ непрерывности и выражают связанность всех вещей во вселенной. Как средство медитации, лабиринты указывают маршрут к источникам Силы.
На сегодняшний день, сохранилось очень мало информации об отдельных художественно-декоративных элементах кельтского костюма.
Остались общие очерки и зарисовки орнаментов, описания внешнего вида
народа. Упрощения, условная стилизация деталей, а также собственное
представление, понимание характера и жизни кельтов, способствуют созданию современной одежды, учитывая модные тенденции сезона.
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Якушева Л.А.
Феноменология провинциального фестиваля
ВоГУ (Вологда)
Вологодский театральный фестиваль «Голоса истории» возник на изломе эпох (1991 год) и в особом месте. Именно здесь, на рубеже XIX-XX
вв., успешно «прижились» и «пустили корни» модернистские проекты
промыслового развития кружевоплетения и маслоделия (ни тот ни другой
продукт не являлись для Вологодчины исконными, «корневыми»). Через
столетие стали успешно продвигаться и реализовываться новые симулятивные идеи: «Вологда – культурная столица Русского Севера», «Вологда
– дипломатическая столица 2018 года», «Насон-город». Наряду с ними,
«Голоса» являются постмодернистскими практиками рубежа ХХ–ХХI вв.,
формирующими новое символическое пространство современной провинции.
Фестиваль как культуросообразный текст успешно реализовался за
счет того, что Вологда, при населении города в 307 тысяч человек, обладает мощным культурным потенциалом и традициями. В городе 7 музеефицированных площадок художественного и 10 историко-культурного профиля (постоянные и временные выставки делают эти цифры «подвижными»); 7 театров и 13 театральных площадок. По данным социологического
полевого исследования, проведенного в 2003 году методом квазислучайного отбора 390 анкет, каждый фестивальный зритель за год бывает: 3,76 раз
в театре; 2,9 раз в музеях; 2,4 раза на выставках; 2,6 раза на концертах «серьезной» музыки [1:11].
На фоне экономической реорганизации театрального дела, отмены
многолетней гастрольной практики обмена художественным опытом, фестиваль представляется наиболее подвижной и живой формой совмещения
действия – события – явления. При этом, содержание фестиваля укладывается в рамки как традиционных форм – спектакля, зрелища, праздника, так
и ситуативных, в формесэйшена, хеппенинга. Формообразующая структура фестиваля сочетает в себе консервативное (традиционное, дисциплинарное, коллективное, «многоэтажное») и демократическое (непредсказуемое, импровизационное, эмоциональное) творческое начало. Четкая и
слаженная система соотношения административной, финансовой и творческой составляющих фестиваля как процесса позволяют говорить об
успешности избранной модели взаимодействия всех заинтересованных
сторон, адаптационной мобильности провинциальных менеджеров (организация возложена на коллектив Вологодской филармонии, директор В.
Гончаров, постоянно работающих в режиме антрепризы).
Формат проводимых мероприятий претерпевает изменения: это –
научная конференция (1993), выставка работ театральных художников
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(1995), семинары критиков (2003), публичные лекции историков театра
(2012) читки пьес современных авторов (2010). Были внесены корректировки и в концепцию форума. Задумывался он как ландшафтный фестиваль. Его художественный руководитель (1994-1999) А. Свободин писал:
«Трудно представить себе более подходящее место для спектаклей в пространстве историко-архитектурных памятников, нежели пространство Вологодского кремля <…> Вологда обладает еще и тем духовным климатом,
который<…> уравновешивает внутренний мир горожанина, действуя на
его сознание и подсознание больше, чем в других местах, приготовляя человека к восприятию чего-то более долговечного, чем злободневность»[1:6]. Однако на протяжении всего периода жизни фестиваля раздавалась критика, связанная с местом проведения спектаклей. Каждый раз
северная природа не только преподносила сюрпризы погоды, но и становилась едва ли не самым часто обсуждаемым участником представлений,
поэтому с 1995 года было решено проводить часть конкурсной программы
в закрытых помещениях. В итоге содержательная программа фестиваля
представлена: 1) исторической драмой (основные коллизии которой строятся вокруг исторической личности, борьбы социальных групп; осуществляется суд над деяниями прошлого, звучит тема народ и власти); 2) показом личности и истории ее становления (в контексте истории /с точки зрения истории). То есть, диапазон звучания «голосов» и масштаб «исторического» (значимого, непреходящего, эпохального) может быть истолкован
достаточно широко.
Схему развития театрального провинциального фестивального движения (составлена совместно с историком пластического театра Е. Юшковой) можно представить следующим образом: 1 этап: начало 1990-х. Это
время расширения сложившейся в советское время театральной «географии», поиска новых путей организации театрального процесса в период
экономической бесконтрольности и концептуальной деидеологизации. 2-й
этап: начало 2000-х – расцвет театральной жизни страны, признание провинциальных фестивалей за рубежом, постоянное расширение жанровой и
тематической афиши, интенсивный поиск новых имен и форм, способов
самовыражения. 3 этап: 2010-е – время дисбаланса, холодного расчета и
нереализованных возможностей, повышенной утомляемости и пресыщенности экспериментом. Уменьшается общее количество привозимых спектаклей, сужается состав участников, чиновники готовы переложить ответственность за организацию фестиваля на частные структуры.
Долголетие вологодского фестиваля провоцирует на дальнейшее изучение данного феномена в контексте его собственной истории и российского театрального процесса в целом.
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